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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции,  

посвященной 175-летию со дня рождения И.Я. Яковлева 
 

«Яковлевские чтения: патриотизм, гражданственность, 

духовность в аспекте современных социокультурных 

процессов»   
 

25 – 27 апреля 2023 г. 
 

Конференция приурочена к Году педагога и наставника в Российской Федерации 

 

Программный комитет конференции: 
Иванов Владимир Николаевич – доктор педагогических наук, профессор,  

и.о. ректора Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева – председатель;  

Петрова Ольга Исааковна – заместитель Председателя Государственного Совета 
Чувашской Республики – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 
Республики по социальной политике, национальным вопросам; 

Лукшин Алексей Петрович – первый заместитель министра образования 
 и молодежной политики Чувашской Республики; 

Абдувалиев Абдыганы Осмонович – кандидат физико-математических наук, 
отличник образования Кыргызской Республики, заслуженный работник образования 
Ошского государственного университета, директор департамента по международным 
связям Ошского государственного университета (г. Ош, Кыргызская Республика); 

Расулов Бахтиёр Махмуджонович – доктор исторических наук, директор 
Андижанского педагогического института Андижанского государственного университета 
(г. Андижан, Республика Узбекистан); 



Кадышев Евгений Николаевич – доктор экономических наук, профессор, 
проректор по научной работе Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова; 

Исаев Юрий Николаевич – доктор филологических наук, доцент, ректор 

Чувашского республиканского института образования; 

 Краснов Петр Степанович – кандидат философских наук, директор Чувашского 

государственного института гуманитарных наук; 

Баскакова Наталья Ивановна – кандидат философских наук, доцент, ректор 

Чувашского государственного института культуры и искусств. 

 

Организационный комитет конференции: 

Кожанов Игорь Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, 

проректор по научной и инновационной работе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева – председатель;  

Кириллов Александр Алексеевич, начальник управления научной 

и инновационной работы ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, руководитель Центра изучения культур 

и языков стран Азии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева – заместитель председателя;  
Иванов Владимир Николаевич – доктор педагогических наук, профессор, 

и.о. ректора Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева – председатель программного комитета;  

Ильина Светлана Викторовна, кандидат искусствоведения, доцент, проректор 

по учебной работе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

Лукичева Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, проректор 

по воспитательной работе и социальным вопросам ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

Хрисанова Елена Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

Таланцева Валентина Кузьминична, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой физвоспитания Чувашского государственного аграрного 

университета; 

Николаев Эдуард Владимирович, начальник административно-хозяйственного 

управления ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

Улюкова Лариса Николаевна, начальник редакционно-издательского центра 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

Волков Владислав Константинович, директор МБОУ «Аликовская средняя 

общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского муниципального округа 

Чувашской Республики. 

 

Цель конференции: обмен опытом и результатами исследований, связанных 

с изучением, актуализацией и интеграцией педагогического наследия выдающихся 

просветителей народов мира в аспекте современных социокультурных процессов. 

 

 К участию в конференции приглашаются работники образовательных и научных 

организаций, молодые ученые, аспиранты, магистранты и студенты образовательных 

организаций высшего и профессионального образования. 

 

Работа конференции посвящена обсуждению следующих тематических 

направлений: 

1. Педагогическое наследие И.Я. Яковлева в контексте современной образовательной 

практики.  

2. Идея народности и этнокультурной направленности в воспитании и обучении  

как основа педагогических систем просветителей народов мира.  

3. Проблемы развития и сохранения национальных культур в современном мире. 



4. Историографический анализ образовательного опыта Симбирской чувашской 

учительской школы и его применение в современной системе непрерывного 

профессионально-педагогического образования.  

5. Роль личности в развитии педагогической мысли и образования. 

6. Межкультурное взаимодействие в современном образовательном пространстве. 

7. Актуальные проблемы совершенствования просвещения и образования. 

8. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения в аспекте 

современных социокультурных процессов. 

9. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в сфере 

общего образования. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Формы участия в Конференции: 

- очная (публикация и выступление с докладом); 

- онлайн (публикация и выступление с докладом); 

- заочная (публикация). 

 

Место проведения: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 38. 

 

Контактная информация: 

1) Кожанов Игорь Владимирович, председатель организационного комитета, 

тел. +7 (8352) 22-21-48; 

2) Кириллов Александр Алексеевич, тел. + 7 (8352) 22-34-95; 

3) Хрисанова Елена Геннадьевна, тел. +7 (8352) 22-04-80. 

Порядок регистрации участия и приёма научных статей 
Для участия в мероприятии необходимо: 

 до 10 апреля 2023 г. включительно заполнить регистрационную форму 

по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6409b49443f74f134a08eaf2/    

до 21 апреля 2023 г.  представить в оргкомитет по электронному 

адресу elenka0304@gmail.com научную статью. 

  

           Конференция проводится при финансовой поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации (Дополнительное соглашение от 07.02.2023 № 073-03-2023-019/1) – 

субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ). 

 

Организационный взнос за участие в мероприятии не взимается. 
  

Командировочные расходы, включая питание и проживание, - за счет направляющей 

стороны.  

 

Условия опубликования материалов: 

По итогам конференции планируется выпуск: 

- номера журнала «Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (№ 2, выход – июнь 

2023 г., входит в перечень ВАК Минобрнауки России, K2) (публикация платная).  

Для опубликования статьи в «Вестнике ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» необходимо  

в срок до 21 апреля 2023 г. представить материал, подготовленный по требованиям 

журнала: инструкция для авторов см.: http://vestnik.chgpu.edu.ru/21-instrukciya-dlya-

https://forms.yandex.ru/u/6409b49443f74f134a08eaf2/
http://vestnik.chgpu.edu.ru/21-instrukciya-dlya-avtorov.html


avtorov.html . Адрес для приема материалов в «Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» – 

redak_vestnik@chgpu.edu.ru; rio_chgpu@mail.ru. В теме письма необходимо указать 

«Яковлевские чтения-2023».    

- электронного сборника научных статей, размещённого в РИНЦ. К публикации 

в сборнике принимаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи объемом 4–6 

страниц печатного текста (см. требования к оформлению и образец). Срок приема –  

до 21 апреля 2023 г. Все статьи будут проверены по программе «Антиплагиат». В случае 

высокого уровня неправомерного заимствования материал будет отклонен. Процент 

оригинальности – не менее 65 %. Публикация в сборнике бесплатная. Адрес для приема 

материалов в сборник –  elenka0304@gmail.com.   
 

Статья должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *doc 

или *rtf шрифтом Times New Roman c выравниванием по ширине и автоматическим 

переносом слов. Размер шрифта – 14. Абзацный отступ – 1 см. Интервал – одинарный. 

Формат бумаги – А4. Поля со всех сторон – 2,5 см. Объем материала 5 – 8 страниц. 

Страницы не нумеруются. 

Статья для сборника должна иметь: 

а) индекс универсальной десятичной классификации (УДК); 

б) инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках (строчными 

буквами курсивом) – количество соавторов в статье может быть не более 2; 

в) полное название учреждения, города и страны (курсивом), где выполнена работа, 

на русском и английском языках;  

г) название работы на русском и английском языках (жирным шрифтом строчными 

буквами); 

д) аннотацию на русском и английском языках (не менее 500 знаков) отдельными 

абзацами; 

е) ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов); 

ё) список цитируемой литературы. 

В конце статьи должны быть указаны сведения об авторах на русском 

и английском языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии), 

должность с указанием места работы, контактный телефон, e-mail – данная информация 

необходима при размещении статей в базе РИНЦ. 

Образец оформления см. в приложении 1.   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Образец оформления материалов для сборника  
 

УДК 378.016  

В. И. Бычков 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева  

г. Чебоксары, Россия 

 

V. I. Bychkov  

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University  

Cheboksary, Russia 

 

Развитие речемыслительной деятельности учащихся при изучении служебных слов 

на уроках русского языка в средней школе 

 

The Development of Speech-Thinking Activity of Students in the Study of the Function 

Words on the Russian Language Lessons in High School 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности развития речемыслительной 

http://vestnik.chgpu.edu.ru/21-instrukciya-dlya-avtorov.html
mailto:redak_vestnik@chgpu.edu.ru
mailto:rio_chgpu@mail.ru
mailto:%20elenka0304@gmail.com. 


деятельности учащихся при изучении служебных слов на уроках русского языка, 

приводятся примеры семантико-стилистической, коммуникативно-прагматической, 

художественной функции служебных слов. 

 

Abstract. The article discusses development opportunities of speech-thinking activity of 

students in the study of function words on the lessons of Russian language, gives examples of 

semantic-stylistic, communicative-pragmatic and artistic functions of official words. 

 

Ключевые слова: служебные слова русского языка, речемыслительная 

деятельность учащихся, урок русского языка в средней школе. 

 

Keywords: function words of the Russian language, speech-thinking activity of students 

on the lesson of the Russian language in high school. 

 

Изменения в системе школьного образования, связанные с переориентацией от 

знаниевого подхода к компетентностному, поставили в числе приоритетов освоение 

обучающимися различных видов деятельности. В современных условиях развития 

личности, направленных на ее самообучение, саморазвитие, особую роль играет 

речемыслительная деятельность учащихся как составляющая характеристики успешного 

человека. <…> Как справедливо замечает И. П. Васильевых, «все богатство 

коммуникативных возможностей служебных частей речи еще предстоит выявить и описать 

современным лингвистам, а обучающий потенциал этой темы должен быть использован в 

процессе формирования коммуникативных компетенций в полной мере» [Васильевых  

2009: 142]. <…> 
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