
   
 

Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие во II Всероссийской (с международным участием) 

научно- практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
 И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Сроки проведения: 
16 февраля 2023 года, начало конференции в 10.00 по московскому времени. 
Место проведения: 
Удмуртская Республика,  г. Глазов,  ул. Карла  Маркса,  д. 29  (3  учебный  корпус ГГПИ имени 
В. Г. Короленко). 
 
Цель:  анализ  и  обсуждение  достижений  и  проблем  в  системе  дошкольного  и  начального 

образования, опыта решения задач преемственности и перспектив развития. 
Задачи: 
– обсуждение  и  продвижение  актуальных  научно-педагогических  исследований  в контексте 

преемственности дошкольного и начального образования; 
– обмен опытом по вопросам научно-методического обеспечения инновационного 

педагогического образования, новых разработок и достижений в области образовательных 
технологий в дошкольном и начальном образовании; 

– укрепление научного и педагогического сотрудничества российских и зарубежных ученых 
и аспирантов; 

– осуществление культурно-просветительской и информационной деятельности, 
направленной  на  поддержание  интереса  к  истории  и  традициям  русского  и  удмуртского 
народов. 

К участию в работе конференции приглашаются ученые и практики в области 
дошкольного и начального образования, руководители отделов образования и образовательных 
учреждений, студенты, специалисты учреждений дошкольного и начального образования. 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. Опыт и инновационные процессы в дошкольном  и  начальном образовании. 
2. Преемственность дошкольного и начального образования. 
3. Реализация этнокультурного  компонента в дошкольном и начальном образовании. 
4. Проблемы социально-личностного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
5. Проблемы формирование функциональной грамотности у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 



6. Организация работы обучающихся в контексте реализации обновленного ФГОС НОО. 
7. Воспитательный компонент в реализации программ дошкольного и начального образования. 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
– Очное участие: выступление с докладом на заседании секции (до 10 мин).
– Онлайн-участие: выступление с докладом на заседании секции (до 10 мин) или без выступления.
– Заочное участие: без выступления с докладом.
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для  участия  в  конференции  не  позднее  14 февраля  2023  года  необходимо  прислать на   e-
mail:  kafdo@ggpi.org cледующие материалы: а) заявку участника, б) текст статьи. 

Планируется издание материалов конференции в сборнике, имеющем регистрацию в 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), а также международный стандартный 
серийный номер (ISSN). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 
 

Актуальность Статья  должна  быть  выполнена  на  актуальную  тему и  содержать 
результаты  самостоятельного  исследования,  а  также  не  должна  быть 
опубликована ранее или направлена для публикации в другие издания. 

Ответственность За содержание и грамотность материалов, предоставляемых в редакцию, 
юридическую и иную ответственность несут авторы. 

Требования к 
оформлению 

Файл MS Word (*.doc, *.docx); формат страницы А4 (210x297 мм), 
ориентация книжная, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) 20 мм; шрифт: 
кегль  14,  тип  Times  New  Roman;  межстрочный интервал полуторный; 
нумерация страниц не ведется. 

Рисунки и 
таблицы 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp. 
Рисунки должны быть вставлены в текст и быть  четкими. Название и 
номера  рисунков  указываются  под  рисунками,  названия и номера таблиц 
– над таблицами. 

Количество 
авторов 

Не более 3 авторов. 

Объем статьи Не менее 3 страниц. 

Антиплагиат Уникальность текста должна быть не ниже 65%. 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
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TITLE OF THE ARTICLE 
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Abstract: text, text, text, text, text. 
Keywords: text, text, text, text, text. 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

№ Фамилия, имя, отчество автора / участника  

1 

Статус участника (преподаватель, 
учитель, воспитатель, студент, 
магистрант), место работы или учебы, 
должность, факультет, специальность, 
курс 

 

2 Город, организация  

3 Название доклада  

4 Научное направление  

5 Номер телефона и e-mail  

6 

Форма участия в конференции 
– очная (с докладом и 

публикацией, с  докладом и без 
публикации), 

– онлайн (с докладом и 
публикацией, с  докладом и без 
публикации), 

– заочная (без доклада и с публикацией), 
– слушатель (без доклада и без 

публикации). 

 

 
К публикации принимаются материалы, оформленные в соответствии с требованиями. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в публикации материалов, не 
соответствующих требованиям к содержанию и оформлению статей. 
 



Материалы статьи, скриншот результатов проверки на антиплагиат, скан чека об оплате (120 
руб. за одну страницу)  и заявку  на участие  направлять на адрес kafdo@ggpi.org с пометкой 
«Современные тенденции развития дошкольного и начального образования». 
 

Оплата производится в кассу института или через официальный сайт 
http://www.ggpi.org/news.php (выбрать ОПЛАТА ОНЛАЙН, далее – МАГАЗИН, далее – 
КОНФЕРЕНЦИИ). 
 

Справки по тел.: (34141) 5-59-36, 8-912-873-67-55 (Хорошева Тамара Брониславовна). 
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