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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 28 апреля  2023 года 

На базе БГПУ состоится Всероссийская научно-практическая конференция (с междуна-

родным участием) Современное начальное образование: Педагог, наставник, воспита-

тель». 

 

 К участию в работе всероссийской научно-практической конференции (с международным 

участием) приглашаются преподаватели учреждений высшего и среднего профессиональ-

ного образования, учителя и педагоги-психологи основного общего и дополнительного 

образования, аспиранты, соискатели, ведущие исследовательскую деятельность в сфере 

психолого-педагогического знания, методик обучения  и воспитания на начальных ступе-

нях образования. К участию в конференции приглашаются студенты магистратуры и ба-

калавриата. Участие в конференции для студентов магистратуры и бакалавриата преду-

сматривается вместе с их научными руководителями (предоставляются материалы вы-

ступлений и заявка, подписанные студентами и их научными руководителями). 

На конференции предполагается обсуждение широкого круга вопросов, связанных 

с проблематикой деятельности наставника и педагога в обучении, развитии и воспитании 

дошкольников и младших школьников: 

 

Формы участия 

Личное участие с докладом или в качестве слушателя, в т.ч. с использованием ди-

станционных технологий (публикация статьи по желанию участника), заочное участие 

(публикация статьи).  

 

Порядок регистрации участия и приёма научных статей 

Для участия в конференции необходимо до 5 апреля 2023 г. включительно  

предоставить на кафедру педагогики и методики начального образования БГПУ анкету 

участника (форма – в Приложении 1), где обязательно указать фамилию, имя, отчество, 

учёную степень и звание (при наличии), место работы и должность, тему выступления, 

сообщения, доклада, форму участия (очная, заочная, дистанционно),  контактные данные 

(телефон, электронный адрес). 

 По итогам конференции предполагается издать электронный сборник материалов 

конференции. Статьи  объёмом от 3 до 10 страниц и  не  превышающие 1 Мб,  следует 

прислать до 5 апреля 2023 года в оргкомитет по электронному адресу pimno-

bgpu@mail.ru. 

Для публикации присланных статей и получения сборника материалов конферен-

ции необходимо предварительно заплатить 500 рублей за статью. 

Внимание! Оплату за публикацию следует осуществлять перечислением 

средств на счет Благовещенского государственного педагогического университета 

после подтверждения секретариатом конференции факта принятия материалов и 

включения доклада в программу конференции. 

 

Реквизиты для оплаты:  

Официальное название: Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Благовещенский государственный 

педагогический университет» 

Сокращенное название: ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Юридический адрес: Россия, 675 000, Амурская область, г. Благовещенск, улица Ленина, 

104 
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Телефон/факс: +7 (4162) 52-61-44 

e-mail: rektorat@bgpu.ru, info@bgpu.ru 

web-сайт: www.bgpu.ru          бгпу.рф 

Банковские  

реквизиты  

ФГБОУ ВО "БГПУ" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Благовещенский государственный 

педагогический университет» (ФГБОУ ВО «БГПУ»)  

 

УФК по Амурской области (ФГБОУ ВО «БГПУ»)  

Л/С 20236X50620  

ИНН 2801027713  

КПП 280101001  

БИК 041012001  

Р/С 40501810500002000001  

Код дохода 00000000000000000130  

Банк Отделение Благовещенск г. Благовещенск  

ОКПО 02079193  

ОКАТО 10401000000  

ОКТМО 10701000001 

Условия публикации докладов участников конференций: 

1. По итогам конференции издается сборник статей. Сборнику присваиваются меж-

дународный стандартный книжный индекс ISBN и библиотечные индексы УДК и 

ББК. Информация о сборнике в целом и каждой статье (включая список использо-

ванных источников, литературы и электронных ресурсов) включается в Россий-

ский индекс научного цитирования – РИНЦ (размещается в Научной электрон-

ной библиотеке – eLIBRARY.RU). 

2. Авторы получают электронный вариант сборника материалов, который будет 

разослан по электронной почте.  

3. Материал должен соответствовать заявленной тематике для размещения в соответ-

ствующем разделе выбранной проблематики конференции. Оргкомитет оставляет 

за собой право редактировать присланные материалы, а также отклонять статьи, не 

соответствующие заявленной тематике конференции. 

4. К публикации не принимается материал, который был ранее опубликован в Интер-

нете заявленным или другим автором. 

5. Текст доклада (статьи) представляется на русском языке в соответствии с требова-

ниями организаторов конференции (Приложение 2). 

6. За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, представившее до-

клад или статью на конференцию. 

 

Контактная информация: 

   

Ответственный секретарь конференции: Олейник Оксана Вячеславовна,   слу-

жебный телефон кафедры педагогики и методики начального образования  БГПУ: 8(416) 

991683, ответственный координатор конференции: доцент кафедры педагогики и мето-

дики начального образования Бредихина Светлана Валерьевна 89622848398 (WhatsApp). 

 

Оргкомитет конференции: 

 

1. Попова М.Ю. – проректор БГПУ, председатель. 

2. Клёцкина А.А. – декан факультета педагогики и психологии. 
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3. Кузьмина О.Д. – заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования. 

4. Цуканова А.П. – заведующий кафедрой специальной и дошкольной педагогики и психо-

логии. 

5. Бредихина С. В. – доцент кафедры педагогики и методики начального образования. 

 

 

 

Адрес Оргкомитета: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Горького 321, кабинет 

209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Для участия в конференции Вам необходимо выслать до 5 апреля 2023 года 

включительно на электронный адрес pimno-bgpu@mail.ru  следующие материалы: 

  

 

Название материала Название файла в электронном письме  

Статья, доклад, сообщение  Фамилия И.О. – статья  

Анкета участника Фамилия И.О. - анкета 

Скан или фото квитанции об оплате 

(после получения согласия секретариата 

конференции о принятии материалов и 

включения доклада в программу конферен-

ции) 

Фамилия И.О. - квитанция 

 

Анкета участника конференции «СОВРЕМЕННОЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК, ВОСПИТАТЕЛЬ» 

Ф.И.О. (полностью)   

Учёная степень, учёное звание (при нали-

чии) 

 

Место работы и должность  

Тема выступления, сообщения, доклада  

Номер секции и её название  

Форма участия (очная, заочная, дистанци-

онно, участие без доклада)  

 

Необходимая аппаратура (проектор, интер-

активная доска, флипчарт и т.д.) 

 

Контактный телефон   

e-mail   

Дата заполнения анкеты   

 

Приложение 2 

Требования к оформлению материалов 

Общие требования Текст статьи должен быть выполнен на русском языке. 

Фамилия, имя и отчество автора, название, аннотация, ключевые 

слова и фразы статьи дублируются на русском и английском языках. 

К статье прилагается классификатор УДК. 

(Справочник по УДК: http://teacode.com/online/udc/) 

Файл Текстовый файл должен быть выполнен в любой версии текстового 

редактора Microsoft Word и иметь расширение .doc. В названии файла 

указывается фамилия автора (например: Ivanov.doc или 

Иванов.doc). 

Параметры 

страницы 

Размер листа -   А 5.  Поля нижнее – 2,5 см, остальные – 2 см 

Параметры 

оформления 

Заглавие статьи должно содержать:  

Фамилия, имя и отчество автора, ученая степень и звание (при 

http://teacode.com/online/udc/
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заглавия наличии), постоянное место работы, должность, адрес электронной 

почты. Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт. 

Для фамилии, имени и отчества автора применяется начертание – 

шрифт полужирный. Для ученой степени и звания, постоянного места 

работы, адреса электронной почты применяется начертание – шрифт 

курсив. Выравнивание по левому краю 

Название статьи. Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля 

– 12 пт. Начертание – шрифт полужирный.  

Выравнивание по центру.  

Параметры 

оформления 

основного текста 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт.  

Страницы текста не должны содержать нумерацию. Интервал для 

основного текста – одинарный. Отступ (абзац) – 1 см. Выравнивание – 

по ширине. 

Параметры 

оформления  

ссылок 

Ссылки внутритекстовые (в квадратных скобках). 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт. 

Параметры 

оформления списка 

источников 

Шрифт – гарнитура Times New Roman. Размер кегля – 12 пт.  

Список источников оформляется в алфавитном порядке, сначала – на 

русском языке, затем – на других языках. 

Нумерация – сплошная, выставляется в автоматическом режиме. 

 

Ссылки на источники, литературу и электронные ресурсы (Интернет-ресурсы), 

обязательны.  

Оформление строго по представленному образцу. 

 

Образец оформления материалов: 

 
Иванов Иван Иванович, канд. пед. наук, доцент 

Кафедра педагогики и психологии 

Благовещенский государственный педагогический университет 

ivanov_i@mail.ru 

 
  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ К. Д. УШИНСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 371 

 
Аннотация.  

 

Ключевые слова и фразы:  

 

Ivan Ivanov, Cand. Sc. in Pedagogical, 

Associate Professor  

Department of Pedagogy and Psychology 

Blagoveshchensk State Pedagogical University 

ivanov_i@mail.ru 

 

PEDAGOGICAL IDEAS OF K.D. USHINSKY IN THE MODERN EDUCATION SYS-

TEM 
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Abstract.  

Key words and phases:  

 

Для каждого человека свой Ушинский. Для младшего школьника и дошкольника – 

«это детский писатель», для педагогов – «народный учитель». Каждый из нас найдет свое 

определение для этой знаменитой личности. Константин Дмитриевич – великий основа-

тель научной педагогики, «учитель русских учителей». Слова Л. Н. Модзалевского исчер-

пывающе характеризуют Ушинского, «это наш действительно народный педагог, точно 

так же, как Ломоносов – наш народный ученый, Суворов – наш народный полководец, 

Пушкин – наш народный поэт, Глинка – наш народный композитор» [2, с. 502]. 

Ушинский говорит, что «язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, со-

единяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историче-

ское живое целое и не только выражает собою жизненность народа, но есть именно эта 

самая жизнь» [3]. 

 

Список источников, литературы и электронных ресурсов: 

 

1. Князев Е. А. Россия: от смуты к реформам (XVII-XIX вв.). Курс лекций. – М., 2009. –  

384 с. 

2. Латышина Д. И. История образования и педагогической мысли М.: Гардарики, 2005. – 

603 с. 

3. Серова А. А. К. Д. Ушинский о роли русского языка в воспитании человека. 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/2/Serova/ (Дата обращения: 31.08.2022). 

 


