
 

 

  
 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ) ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской студенческой научно-методической 

конференции с международным участием 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ДЕТСТВА», 
  

которая будет проходить 20 апреля 2023 года 

 
Основная цель конференции – активизация научно-исследовательской деятельности 

студентов и магистрантов в сфере педагогики и методики воспитания и обучения в период 

детства, привлечение к решению актуальных проблем современной науки, сохранение и 

развитие единого научно-образовательного пространства, установление контактов между 

студентами российских и зарубежных вузов. 
Основные направления работы конференции: 
Проблемы и перспективы реализации Стратегии развития воспитания в 

образовательных организациях. 

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и 

начального общего образования. 

Коррекционное и инклюзивное образование в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования как условие повышения 

качества образования. 

Профессиональная ориентация детей и молодежи. 

 

Формы работы: выступления студентов и магистрантов на пленарном и секционных 

заседаниях, круглые столы, мастер-классы, выставка научно-методических изданий и 

творческих работ. 

 

Целевая аудитория: студенты, магистранты, аспиранты, молодые учёные, 

педагогические работники. 

 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо предоставить в оргкомитет до 15 апреля 2023 г. 

(включительно) в электронном виде на адрес fppo18@mail.ru следующие материалы (одним 

файлом, название файла: Фамилия_И. О.): 

 текст статьи; 

 заявка участника (форма заявки прилагается); 



 

 копию квитанции об оплате организационного взноса (после оплаты). 

После отправки материалов убедитесь, что Ваши материалы получены. Подтверждение 

приходит на электронный адрес, с которого осуществлялась отсылка материалов. Если Вы не 

получили подтверждения от Оргкомитета в течение 3 дней, повторите отправку. 

Пригласительное письмо и программа конференции могут быть высланы всем участникам 

дополнительно. 

Текст статьи должны предварять следующие сведения (на русском и английском 

языках): 

- УДК (можно определить на сайте http://teacode.com/online/udc) 

- фамилия, имя, отчество автора (авторов), 

- место работы и должность, 

- адрес электронной почты, 

- название статьи (прописными буквами), 

- аннотация статьи (3-4 строки), 

- ключевые слова (8-10 слов). 

Требования к оформлению: 
к публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы; 

текст статьи в объёме не более 5 страниц; 

текстовый редактор – Microsoft Word 2003 года (расширение .doc или .rtf);  

формат А4; параметры основного текста: шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1; поля: сверху – 2 см, справа и слева – 2 см, снизу – 2 см; 

красная строка выделяется отступом на 1,25 см (не использовать для образования 

отступа клавиши пробела или табуляции), выравнивание – по ширине;  

в тексте использовать кавычки «». 

Оформление таблиц и рисунков: 

– каждый рисунок должен быть пронумерован и подписан. Подписи не должны быть 

частью рисунков; 

– надписи и другие обозначения на графиках и рисунках должны быть четкими и легко 

читаемыми; 

– таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация 

рисунков (в том числе графиков) и таблиц ведется раздельно; 

– в тексте обязательно должны содержаться ссылки на таблицы, рисунки, графики. 

Оформление сносок: ссылки на источники информации оформляются в квадратных 

скобках [номер источника информации в списке литературы, с. номер страницы] или [номер 

источника информации в списке литературы] (например: [1, с. 10], [1, с. 10-20], [1]); 

постраничные сноски не допускаются; 

Параметры списка литературы: заглавие «Литература», начертание – полужирное, 

строчными буквами, выравнивание – по центру; список в соответствии с требованиями 

действующих стандартов (согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018) помещается в конце статьи. Для 

цитат ссылки на источник обязательны. Для книг должны быть указаны: автор, название 

работы, вид издания, место издания, издательство, год издания, количество страниц; для статьи: 

автор, название статьи, название журнала (сборника), год издания, том, номер (или выпуск), 

страницы начала и окончания статьи.  

К публикации будут приниматься тщательно вычитанные и отредактированные тексты. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы в случае 

несоответствия тематике конференции, требованиям оформления или оригинальности 

авторского текста. Ответственность за содержание статьи несет ее автор. О принятии статьи 

автор будет оповещен по электронной почте, с которой осуществлялась рассылка. Принятые 

материалы не возвращаются. 

http://teacode.com/online/udc


 

Внимание! Каждая статья проверяется на плагиат. К публикации принимаются статьи, 

содержащие не менее 70% уникального текста, соответствующие требованиям оформления, 

тщательно выверенные и отредактированные. 

 

По результатам работы Конференции планируется издание электронного сборника 

материалов. Размещая статью в нашем сборнике, Вы даете согласие на размещение 

электронной версии сборника материалов конференции на сайте eLIBRARY.RU. 

При передаче рукописи статьи для опубликования презюмируется передача автором 

права на размещение текста статьи в системе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ): http://elibrary.ru и на иных информационных ресурсах в целях продвижения издания 

и оптимизации показателей публикационной активности. 

 

Участие в конференции платное. Организационный взнос за публикацию статьи 

(объёмом не более 5 страниц) и сертификат участника конференции в электронном виде 

составляет 150 рублей. 

Оплата организационного взноса производится после подтверждения о принятии 

статьи к публикации.  

Реквизиты для оплаты организационного взноса будут высланы после принятия 

статьи к публикации. 

 

В рамках студенческой научно-методической конференции пройдет Конкурс научных 

статей студентов.  

Примерные конкурсные критерии оценки статей: 

1. Обоснование актуальности проблемы. 

2. Корректность научного аппарата. 

3. Информативность статьи (содержание полезной информации и новизна). 

4. Оформление материала (логичность изложения материала, стиль изложения, легкость 

восприятия материала, четкость выводов). 

5. Наличие собственной обоснованной позиции автора. 

6. Соответствие требованиям оформления статьи. 

  

Организационный комитет 

Ломаева Марина Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета психолого-педагогического образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», филиал в городе Нижнем 

Тагиле, председатель организационного комитета. 

Добрухина Елена Васильевна, педагог-психолог высшей квалификационной категории 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Искорка» и 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г. Южноуральск Челябинской области. 

Крючкова Татьяна Аркадьевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики начального образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Шадринский 

государственный педагогический университет». 

Малеева Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

психологии и педагогики дошкольного и начального образования Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет», филиал в 

городе Нижнем Тагиле. 

http://elibrary.ru/


 

Скоробогатова Юлия Валерьевна, кандидат педагогических наук, заместитель декана 

факультета психолого-педагогического образования по научной работе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет», филиал в 

городе Нижнем Тагиле. 

 

Надеемся на Ваше активное участие и будем рады встрече  
на факультете психолого-педагогического образования 

 

 

Контактные данные: 

Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57. 

Контактный телефон: 8-922-614-62-40 Скоробогатова Юлия Валерьевна 

E-mail:  fppo18@mail.ru   

 

mailto:%20fppo18@mail.ru%20


 

Приложение 1 

Образец оформления статьи 

 

УДК 372 

Иванова Ирина Владимировна 
студентка факультета психолого-педагогического образования 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, филиал в городе Нижнем 

Тагиле 
Научный руководитель: Петрова Галина Викторовна, 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования 
Российский государственный профессионально-педагогический университет, филиал в городе Нижнем 

Тагиле,  
г. Нижний Тагил, Россия 

e-mail: ivanova_i@mail.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Ivanova Irina V. 
Student of the Faculty of Psychological and Pedagogical Education,  

Russian State Vocational Pedagogical, branch in the Nizhny Tagil 
Research supervisor: Petrova Galina Viktorovna, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Psychology 

and Pedagogics of Preschool and Primary Education, 

Russian State Vocational Pedagogical, branch in the Nizhny Tagil, 

Nizhny Tagil, Russia 

 

FEATURES OF ADAPTATION OF YOUNG SCHOOLBOYS 

IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

Abstract: text, text, text, text, text. 

Key words: text, text, text, text, text. 

 

Текст …..текст……..текст…… 
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Приложение 2 

Заявка на участие в конференции 

Ф.И.О. (полностью)  

Название образовательной 

организации (полностью) 

 

Факультет  

Группа (курс обучения)  

Ф.И.О. научного руководителя 

(полностью), должность, звание 

 

Тематическое направление работы на 

конференции 

 

Полное название статьи (темы 

доклада)  

 

Форма участия (очная, заочная)  

Контактные данные (телефон)  

Электронная почта  
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