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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе заочной научно-

практической студенческой конференции: «Ребенок в современном 

образовательном пространстве», целью, которой является выявление 

научного и творческого потенциала студентов.  

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты, 

аспиранты, занимающиеся научно-исследовательской работой.  

Основные направления работы конференции: 

1. Применение современных здоровьесберегающих технологий в системе 

образования.  

2. Современные подходы к организации физического воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста.  

3. Проблемы социально-коммуникативного развития детей в теории и 

практике образования. 

4. Инновационные подходы к проблеме познавательного развития детей 

дошкольного и школьного возраста. 

5. Психолого-педагогические аспекты художественно-эстетического 

развития в системе образования. 

6. Взаимодействие ДОО и семьи в интересах развития личности ребенка. 

7. Психолого-педагогические подходы к проблеме организации 

коррекционной работы в дошкольном и школьном образовании. 

8. Профессионально-педагогическая подготовка и повышение 

квалификации специалистов в области образования. 

Публикация статей бесплатная. Стоимость и рассылка одного 

сборника – 300 рублей, для стран зарубежья – 600 рублей.  

Денежные средства перечислять на расчетный счет Шадринского 

государственного педагогического университета:  
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области 

(ШГПУ л/с 20436Х52320)    

Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810100002000002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

Назначение платежа: за участие в конференции КБК 00000000000000000130 



Сборник будет отправлен автору по адресу указанному в 

регистрационной карте участника.  

Требования к оформлению статей: 

- текстовый редактор – Microsoft Word;  формат – А4; кегль – 14; шрифт – 

Times New Roman; межстрочный интервал – 1,5; ширина полей со всех 

сторон – 20 мм; абзацный интервал – 1,25; выравнивание – по ширине; 

- ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без 

постраничных сносок; 

- желательно не использовать графики, схемы, рисунки, а также таблицы 

с альбомной ориентацией; 

- список использованной литературы, оформление согласно ГОСТу, 

приводится в алфавитном порядке в конце статьи не более 5 источников. 

Название статьи печатается прописными буквами, жирным шрифтом в 

центре. Ниже через один интервал по правому краю строчными буквами 

инициалы и фамилия студента и научного руководителя. Далее название 

города. После отступа в один интервал следует текст. 

В случае нарушения правил оформления редакционная коллегия 

оставляет за собой право отклонения тех или иных материалов от 

опубликования. 

Образец оформления текста статьи: 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

С.В. Иванова 

Научный руководитель: А.В. Сидорова 

 г. Шадринск 

 

Начало текста……………………………………………………..……. 

 

Наш адрес: 

641870 г. Шадринск, Курганская обл., ул. Карла Либкнехта, 3. 

Материалы статей и регистрационную карту участника, скан-копию 

квитанции об оплате необходимо отправлять по электронной почте: E-mail: 

doshfak@mail.ru до 10 апреля 2017 г. 

По всем интересующим вопросам следует обращаться по E-mail: 

doshfak@mail.ru 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

ФИО______________________________________________________________ 

Место учебы, курс __________________________________________________ 

ФИО научного руководителя_________________________________________ 

Место работы, должность руководителя________________________________ 

Адрес для рассылки сборника с указанием индекса ______________________ 

E-mail: ________________________________________________________ 
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