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Всероссийская научно-практическая конференция  

«Педагог. Творец. Личность», посвященная памяти доктора педагогических наук, 

профессора В.М. Анисимова 

 

 

Кафедра начального образования приглашает принять  участие в конференции 

преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей и учителей 

общеобразовательных организаций. 

Место проведения конференции: Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова, Педагогический институт, г. Якутск, пр. Ленина, 2.  

Дата проведения: 29 марта 2018 г. Регистрация участников конференции – 09.00 – 

10.00 ч. (актовый зал) по адресу: г. Якутск, ул. Пр. Ленина 2. 

 

Цель конференции -  обсуждение и поиск путей решения проблем, перспектив и 

лучших практик по педагогике и методике начального образования. 

 

Программа конференции включает следующие направления: 

1. Инновационные образовательные технологии в начальной школе. 

Модератор: Шадрина С.Н. к.п.н., доцент кафедры начального образования 

СВФУ. 

2. Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. Модератор: Марфусалова В.П. к.п.н., доцент кафедры 

начального образования СВФУ. 

3. Региональные аспекты реализации ФГОС НОО. Модератор: Шергина Т.А. 

к.п.н., доцент кафедры начального образования СВФУ. 

4. Профессиональная подготовка педагогов. Модератор: Неустроев Н.Д. д.п.н., 

профессор кафедры начального образования СВФУ. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Чтобы принять участие в конференции необходимо до 26 марта 2018г. включительно на 

эл. адрес выслать: kafedrano@inbox.ru 

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом, представленным далее; 

б) заявку участника конференции, оформленную по образцу, который представлен далее; 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию. 

Файлы назвать по фамилии автора (например: Слепцова А.В..-статья, Слепцова А.В..-анкета, 

Слепцова А.В..-квитанция). В теме письма укажите название конференции «Материалы 

конференции – Педагог. Творец. Личность».  

2. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса. 

Обязательно присылайте по электронной почте скан-копию (фотографию) документа, 

подтверждающего оплату! Особые требования к содержанию статьи. Необходимо указать 

в публикации, по какому направлению  написана статья. Материалы, не соответствующие 

указанным требованиям и содержанию конференции, не рассматриваются. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

По итогам конференции издан сборник статей, который будет размещен на сайте 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/Nauka/NIRS_PI.php и в 



научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) 
Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 

 

Приложение 1 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Уч. Звание, уч. степень    

Место учебы или работы, должность или курс    

Контактный телефон / e-mail    

Тема статьи  

Направление/Секция   

Сколько дополнительных экземпляров сборника 

требуется (один печатный экземпляр сборника 

высылается бесплатно). 

 

Почтовый адрес для отправки сборника и 

сертификата (Индекс, город, улица, дом, 

квартира/офис) 

 

Шифр конференции, адрес для отправки материалов «Материалы конференции – Педагог. Творец. 

Личность», kafedrano@inbox.ru 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос 450 р.. (Объем статьи-  3 страниц формата A4). 

Взнос покрывает расходы сборника статей конференции, сертификата участника и 

постатейным размещением сборника в РИНЦ.  

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

Реквизиты для оплаты:  №счета 40817810576006946, Банк: Якутское отделение №8603 ПАО 

Сбербанк г. Якутск.  Корр. счет 30101810400000000609 БИК 049805609      

Назначение платежа. «За участие в конференции указать фамилию автора. Без НДС». 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 

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. 

Статья будет напечатана в 

авторской редакции, поэтому она 

должна быть тщательно 

подготовлена.  

Оригинальность статьи должна 

быть не менее 65% по 

http://www.antiplagiat.ru  

Объем статьи-  3 страниц формата 

A4 

Количество авторов - не более 3. 

Требования к оформлению 

Формат страницы: А4 (210x297 мм), 

  Очередность изложения материала в статье 

1. УДК. Можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

2. Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке. 

3. Ученая степень и звание, место работы/ учебы и 

город. 

4. Заглавными буквами название работы на русском 

языке. 

5. Аннотация на русском 

6. Ключевые слова (5-7 слов) на русском 

7. Текст статьи 

8. Список использованной литературы 

9. Знак копирайта (©), с указанием автора, и года 

(2018). 

Аннотация - краткое содержание статьи, 

включающее актуальность, цель, метод 

исследования и итоговый результат. 

Ключевые слова- это слова, которые являются в 

статье наиболее значимыми и максимально точно 

характеризуют предмет и область исследования. 

Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст 

и пронумерованы. Название и номера рисунков 

указываются по центру под рисунками, названия и 

номера таблиц по центру – над таблицами 

http://www.antiplagiat.ru/
http://teacode.com/online/udc/


Ориентация - книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, 

правое) - 20 мм; 

Шрифт: кегль - 14, тип: Times New 

Roman 

Межстрочный интервал – 

полуторный.  

Нумерация страниц не ведется  

Пример: Рис. 1. Название рисунка 

Пример: Таблица 1. Название таблицы 

Литература оформляется под названием «Список 

использованной литературы:» по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

В тексте обозначается квадратными скобками с 

указанием номера источника по списку и номера 

страницы. Например: [5, с. 115]. 

 

 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
УДК 373 

А.Р. Прокопьева 

студентка 4 курса СВФУ, 

г. Якутск, РФ 

 Е.А. Сивцева 

канд. пед. наук, доцент СВФУ, 

г. Якутск, РФ  
 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

 

        Аннотация. Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 

        Ключевые слова:Слово, слово, слово, слово, слово 

       Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст (см. табл. 1).  

 

Таблица 1. Название таблицы 

   

   

 

                     Текст. Текст (рис 1.). 

 
Рис. 1. Название рисунка 

               Текст. Текст. 

 

     Список использованной литературы: 

1. Литература. 

2. Литература. 

                                                                                                                                                           © А.Р. Прокопьева, Е.А. Слепцова, 2018 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес оргкомитета: 677000, Якутск, пр. Ленина, 2, кафедра начального образования 

Педагогического института СВФУ (каб. 321).  

E-mail: kafedrano@inbox.ru 

Руководитель конференции Неустроева Анна Николаевна, зав. кафедры начального 

образования Педагогического института СВФУ. 

Координаторы конференции: 

Шадрина Софья Николаевна, 8-914-109-81-37 

Шергина Туйаара Алексеевна, 89142219898 

 

 

mailto:kafedrano@inbox.ru

