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VIII Международная (заочная) научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы начального образования» 

2 декабря 2019 г. 

 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас стать участниками VIII Международной (заочной) 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы начального 

образования».  
Основные направления работы конференции 

Духовно-нравственное воспитание  детей младшего школьного возраста. 

Методическое сопровождение современного начального образования. 

Подготовка кадров для работы с детьми в сфере образования. 

Поликультурное образование в начальной школе. 

Применение современных образовательных технологий и ИКТ в начальной 

школе. 

Проблемы совершенствования содержания начального образования.  

Психология и педагогика индивидуальности младшего школьника. 

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка детей, 

различающихся по типу, уровню и особенностям интеллектуально-личностного 

развития. 

Теоретические и методологические проблемы диагностики детей младшего 

школьного возраста. 

 

Для участия в конференции необходимо до 2 ноября  2019 года  прислать 

заявку и материал статьи. 

Требования к оформлению материала статьи 
Правила оформления текста для публикации:  

- Microsoft Word с расширением «.doc»,  

- шрифт Times New Roman,  

- кегль 14,  

- поля 2 см со всех сторон,  

- ориентация – книжная,  

- междустрочный интервал – 1,  

- выравнивание текста – по ширине,  

- абзацный отступ – 1 см,  



- кавычки однотипные « »,  

  нумерация страниц отсутствует. 
 

Порядок расположения материала в статье 
Порядок расположения материала в статье: 

а) название статьи (выравнивание по центру, заглавные буквы, полужирное 

начертание, кегль 14),  

б) фамилия, инициалы, ученая степень (если есть), должность, полное 

наименование места работы (выравнивание по левому краю с отступом всех строк 

1,25, строчные буквы,  полужирное начертание, кегль 14),  

в) через строку – текст  статьи (выравнивание по ширине с отступом первой 

строки 1,25, кегль 14),  

г) через строку – слово «Литература» (выравнивание по центру, строчные 

буквы, полужирное начертание, кегль 12),  

д) на следующей строке – список использованной литературы: строго в 

алфавитном порядке (в т.ч. интернет-источники), с указанием общего количества 

страниц (см. образец), выравнивание по ширине с отступом первой строки 1,25, кегль 

12). В список можно включать только те источники, на которые есть ссылки в тексте 

статьи.  

Ссылки на источники в тексте статьи приводятся в квадратных скобках с 

указанием номера по списку литературы и номера страницы. Если ссылка в конце 

предложения, то точка (или другой знак препинания) ставится после квадратных 

скобок. 

 

 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 

Нагиманова Г.К. 

Учитель МБОУ «Гимназия г. Азнакаево» Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Курбанова Г.З. 

Учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №88 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Казани 

 

Давлетбаева С.А. 

Ханбикова В.Д. 

Учителя МБОУ «Гимназия г. Азнакаево» Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Каримова З.Н. 

Саматова Д.З. 

Яр Чаллы шәһәре «54-нче гимназия» муниципаль бюджет гомуми белем 

бирү учреждениясе укытучылар 

 

Крайнова Д.Ф. 



Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш урта 

гомуми белем мәктәбенең укытучысы 

 

Оразмырадова Б.М. 

Студентка 4 курса кафедры начального образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 
 

Новой реальностью современной информационной среды стали всемирные 

компьютерные сети, огромное преимущество которых – быстрый выбор любой 

необходимой информации: «Интернет позволяет подросткам добывать именно ту 

информацию, которую они хотят получить» [8, с.55].  ……. 

…………………………………………………… 
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ВНИМАНИЕ! Ответственность за содержание статей несут авторы 

публикуемых статей.  

 

Статью, отсканированную заявку (на каждого из соавторов) с личной подписью 

участника, дающего согласие на обработку персональных данных, отсканированную 

оплаченную квитанцию следует отправить по электронной почте на адрес 

kafedrano@yandex.ru 
 

Тема письма – Фамилия и инициалы участника, например: Иванова МН 

Названия прикрепленных файлов:  

ФИО заявка, например: Иванова МН заявка 

ФИО статья, например: Иванова МН статья  

ФИО квитанция, например: Иванова МН квитанция 

Стоимость публикации составляет 250 рублей за страницу. Количество страниц 

– на усмотрение автора. В стоимость входят: корректорская правка, издательские 

расходы, электронный сертификат участника и один экземпляр сборника. В случае 

пересылки сборника за пределы Республики Татарстан участник дополнительно 

http://www.pedlib.ru/Books/


оплачивает почтовые расходы. Пересылка осуществляется только за пределы 

Республики Татарстан!!! 

Авторы статей из Республики Татарстан забирают печатный экземпляр 

сборника лично после 20 декабря 2019 года в рабочее время по адресу: Казань, 

Институт психологии и образования КФУ, ул. М.Межлаука, 1, каб. 308. 
Контактный телефон: 

(843) 292 56 51 – кафедра начального образования 
 

Заявка 

участника VIII Международной (заочной) научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы начального образования» 
 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью, без 

сокращений) 

 

Должность участника Конференции (полностью)  

Полное и сокращённое название организации, в которой 

работает участник Конференции 

 

Тема публикации  

Контактный телефон участника Конференции   

Адрес электронной почты участника Конференции  

Адрес, на который следует переслать сборник участника 

Конференции  

 

Подпись участника, дающего согласие на обработку 

персональных данных 

 

Другая информация:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк извещения для оплаты  

 ИЗВЕЩЕНИЕ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кассир  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18  

ИНН 1655018018  

КПП 165501001  

Получатель платежа  

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО 

"Сбербанк России" 

г. Казань 

БИК 049205603 

Наименование банка, другие банковские реквизиты   

(Фамилия, И., О. плательщика)   

  

Вид платежа  Дата  Сумма  

 Оргвзнос за участие в конференции 

«Актуальные проблемы начального 

образования» 

   

Плательщик  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КВИТАНЦИЯ  

Кассир  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18  

ИНН 1655018018  

КПП 165501001 

Получатель платежа  

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО 

"Сбербанк России" 

г. Казань 

БИК 049205603 

Наименование банка, другие банковские реквизиты   

(Фамилия, И., О. плательщика)   

  

Вид платежа  Дата  Сумма  

Оргвзнос за участие в конференции 

«Актуальные проблемы дошкольного 

и начального образования»  

  

Плательщик 

 


