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Уважаемые коллеги!
Кафедра теории и методики дошкольного и начального образования
Педагогического института Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина приглашает Вас принять участие в работе IV Всероссийской научнопрактической конференции «Дошкольное и начальное образование: современные
проблемы и перспективы развития» (с изданием и рассылкой материалов).
Цель конференции состоит в актуализации проблем современного дошкольного и
начального образования, определении перспектив развития и обобщение научнопрактического опыта.
К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, студенты вузов
России, работники системы повышения квалификации, учителя-практики, работники
дошкольных образовательных учреждений.

Научные направления конференции:
1. Дошкольное образование как институт социализации и индивидуализации детей
дошкольного возраста.
2. Формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций у
младших школьников средствами учебных дисциплин
3. Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях
образовательного учреждения
4. Роль семьи в образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста
5.
Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса в
учреждениях дошкольного и начального образования
6. Подготовка бакалавров по профилям «дошкольное образование» и «начальное
образование»
7. Альтернативные подходы к образовательному процессу в начальной школе
8. Вопросы преемственности дошкольного и начального образования
Для участия в конференции необходимо до 20 октября 2017 г. направить в адрес
оргкомитета
1) регистрационную заявку на участие в конференции (заполняется каждым
участником конференции, включая соавторов);
2) текст доклада (электронный вариант);
3) копию платежных документов.

Требования к оформлению материалов
Материалы от 3-х до 5-ти страниц необходимо представить в формате текстового
редактора Microsoft Word для Windows. Формат страницы: А4 (210 х. 297 мм). Поля: слева
– 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу по 25 мм. Шрифт TimesNewRoman, размер
шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный
отступ 1,25 см. Автоматические переносы не ставить.
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Размер
рисунков в формате jpg должен быть не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм. Названия
и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц –
над таблицами. Размер шрифта в таблицах и на рисунках – 12. Таблицы, схемы и
рисунки не должны выходить за пределы указанных полей.
Название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по
центру; на следующей строке – фамилии и инициалы авторов, курсив, форматирование по
центру; следующая строка – название организации, e-mail, строчными буквами,
форматирование по центру. Страницы не нумеруются. Список литературы указывается по
алфавиту в соответствии с ГОСТ. Ссылки на литературу должны быть в квадратных
скобках. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
К публикации будут приниматься тщательно отредактированные и вычитанные
тексты.
Заявка на участие в конференции должна содержать следующие данные:
- фамилию, имя и отчество;
- место работы / учебы (полностью),
- должность;
- ученая степень и звание;
- полный почтовый адрес, по которому будет выслан сборник, контактный телефон,
e-mail;
- название доклада;
- направление, к которому относится доклад.
Для участников конференции организационный взнос составляет 90 руб. за одну
страницу. В случае необходимости пересылки сборника по почте к сумме оргвзноса
прибавляется 120 руб. Оргкомитет обязуется выслать сборник материалов участникам
конференции, оплатившим оргвзнос. Оплата организационного взноса производится по
безналичному расчету.
Заявку, текст доклада и копию платежных документов (сканер/фото – формат jpg)
отправлять по электронной почте pimno_tgu@mail.ru в отдельных файлах:
ФИО_заявка, ФИО_статья, ФИО_квитанция.
Сборнику материалов научно-практической конференции будет присвоен ISBN,
индексы УДК, ББК.
Адрес оргкомитета:
392008, г. Тамбов, ул. Советская, д. 181И, аудитория 212, кафедра теории и
методики дошкольного и начального образования Педагогического института
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
Тел.: 8 (4752) 723434 (доб. 8047) – кафедра (зав. кафедрой – Андрей Юрьевич
Курин),
E-mail: pimno_tgu@mail.ru

Счет на оплату направлять по следующим реквизитам:
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина»
Краткое наименование: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
Юридический и фактический адрес: 392 000, г.Тамбов, ул. Интернациональная, 33
Банковские реквизиты:
Получатель:
УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
л/сч 20646Х27410)
ИНН - 6831012790
КПП - 682901001
ОКТМО - 68701000
Р/СЧЕТ - 40501810468502000001
Банк получателя: ОтделениеТамбов
БИК - 046850001
ОКПО - 27365787
ОКВЭД - 80.30.1
ОГРН - 1026801156689
ОКОПФ - 75103
В назначении платежа обязательно указывать код бюджетной классификации (КБК)
в зависимости от платежа:
00000000000000000130 «Прочие поступления», в т.ч. Оргвзнос за участие ФИО в
конференции «Дошкольное и начальное образование: современные проблемы и
перспективы развития».
Оргкомитет конференции

