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Министерство просвещения Российской Федерации
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<<глазовский государственный педагогический

институт имени В.Г. Короленко>)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
уважаемые коллеги!
Приглашаем

вас принять

уIIастие во Всероссийской

нау{но-практической

конференции

с международным участием

(СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РДЗВИТИЯ ДОШКОЛЪНОГО
И НАЧАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЬ)
Сроки проведения конференции: 20 октября 202| года,ЕачЕIло в 10.00 по
Московскому времени.
(1 уrебньй корпус
Место проведения конференции: г. Глазов, ул. Первомайская, д,25

кГГПИ имени В.Г. Короленко).
Международное r{астие представителей научЕого

и

педагогического сообщества

Республики Беларусь и Узбекистана.

в системе дошкольного и
Щель: анаJIиз и обсуждение достижений и проблем

и перспектив рtLзвития,
начЕшьного образованиjI, опыта решения задач rrреемственности

Задачи:

-

исследований в
обсуждение и продвижение актуальньгх Еаучно-педагогических

контексте преемственности дошкольного и начаJIьного образования ;
- обмен опытом по воIIросам научно-методического обеспечения инновационного
11едагогического образования, HoBbD( разработок

и дости}кений в области образовательньIх

технологий Ё дошкольном и начальном образовании;

J

-УкреплениеЕауIногоипеДагогическогосоТрУдничесТВароссийскихизарУбекшх
yleнbж и аспирантов;

и информационной деятельЕости,
осуществление культурЕо-просветительской
И УДМУРТСКОГО
интереса к истории и традициям РУССКОГО
направленной Еа поддержаЕие
-

flародов.

КУчастиювработеконференцииприглашаюТся:УчёныеипракТикивобласти
и
образования
образования, руководители отделов
начального
и
дошколъного
и
студенты, специалисты уrреждений допIкольIIого
образовательных уrреждений,
начшIьного образования,

Форум плаЕируется в заочЕом и онлайн-форматах,

\

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИ,I КОНФЕРЕНЦИИ

1.
2.
3.

образовании,
в
Опыт и инновационные процессы дошкольном
начальном образовании,
опыт и инновационные процессы в
образовапия,
Преемственностьдошкольного иначального

4.РеализациярегиональногокомПонентаВДошколЬноминачальномобразоВании.
5. Проблемы инкпюзивного образовапия,
выгоранияпедагогов,
Проблемыпрофессионального

6.

ФОРМЫ УЧАСТИrI В КОНФЕРЕНЦИИ
отIноеr{асТие:ВысТУплениесдокJIаДомЕазасеДаниисекции(доlOминУг);
онлйн-участие;
заочное участие.

ситуации оргкомитет может принять
эIIидемиологической
неблагоприятной
В условиях

решениеопроВеДенииконферsнциивзаочнойДисТанционномформате.

условиrI учАстия в конФЕрЕнции
,Щля

участия в конференции

на e-mail : kafdo @ g gpi,

or g

*

ry"?d"" 1: :r"чqр"

2021

еобходимо шрислать

следующие материалы:

а) заявку уIастЕика, б) текст докJIада

ПланирУетсяиЗДаниематериалоВконференчииВсборнике,иМеюЩеМ
регистрацИю

(РИНЩ), а так же мождуЕародный
в РоссиЙском индексе научного цитирования

(ISSN),
стандартный серийньй номер
илИ
,ЩляполУченияболееподробнойинформачииуIастиявфорУмеирассыJIкиматериаJIоВДля
на электронную почту: kafdo@ggpi,org
заJIвку
,,рислать
публикациfi необходимо

пайа@qqрi.оrg

ТРЕБОВАНИrI К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
издания,
в
икована ранее или направлена для публикации другие

ответственност
ь

Требования к

jдfI]
и иную ответстведц99ц н99уf

оформлению

шр"о'.кеглЬ.14,тип:ТimеsNеwRоmапМежстрочньйинТерВал-

Рисунки и
таблицы

;i.]йй;;;;;
над таблицами

-

названия и номера таблиц
указываются ,,од рисунками,

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИrI

удк
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НАЗВАНИЕ СТАТЪИ
Соколовская Любовь,Щмитриевна

к.э.н., доцент

ФГБоУВокСамарскийгосУДарсТВеЕныйУниверситет>
,Щружинин Николай Сергеевич
Студент
ФГБоУВокСамарскийгосУДарственныйУниВерситеТ))
Аннотация: текст, текст, текст, текст, текст,
КлючевыеслоВа:тексТ'ТексТ'ТексТ'тексТ'Текст

TITLE ОF ТНЕ ARTICLE

Sokolowskaya Lyubov Dmitrievna,
Druzhinin Nikolai Sergeevich

Abstract: text, text, text, text, text,
Кеу words: text, text, text, text, text
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст,
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
с, 125],
Текст. Текст. Текст. Текст, Текст, Текст [1,

Спцсок литературы

У' - J\9 J' - \"

2.

IzJ-lTT'

Зикунова

и- в.

предприниматепlско] й
Феномен пп
rтtо,,аrrаш

активности

в

бизнес-цикле

У"и"ФСитета-

20117 "

-

|32

С,

О Л.Д. Соколовская, 2020

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
ба*или", имrI, отчество автора"/у.lасшшка

С*rу.

учасшшка (пр епоd аваmель,
сmуdенm,
учumель, во спumаmель,
ма?uсmранrи) место работы, должность,
курс
факультет, специiulьность,

Г"р"д, **то работы, учебы
Название доклада

Наушое направпение
Номер,.лефона и e-mail автора
оорма уtIастия в конференции (очная,

адресу:
и заявку на участие направлять по
материалы статьи, скан чека об.оплате
Евгении Сергеевне
4276z1,yp, г. Глазов, ул. Первомайсй, д.25,каб,2З9,Баженовой
науки и практики
B-*uit,'nuйu@ggpi.org с пометкой .Щостиrкения

ё"рЬй;Б

.

сиtа ) 5-з2-29,

8-912-446-02-з9,

