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состоится XII Международная научно-практическая конференция  

Осовские педагогические чтения «ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 
 
Конференция направлена на актуализацию и обсуждение широкого спектра проблем 

современного образования и науки, выявление перспектив их разрешения.  

Основные направления работы Конференции: 

 история, философия и методология образования; 

 зарубежный опыт как источник инноваций в совершенствовании отечественной 

системы образования; 

 новые модели образования в формате сетевого взаимодействия;  

 научно-методическое обеспечение общего, дополнительного, среднего 

профессионального и высшего образования в условиях реализации ФГОС; 

 психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в 

современных социокультурных условиях;  

 технологии в современном образовании; 

 результаты образования и оценивание их качества; 

 проблемы проектирования содержания образования с учетом требований новых 

образовательных стандартов; 

 современные подходы в теории и практике образования;   

 менеджмент в образовании. 

Круг вопросов может быть расширен в рамках темы Конференции. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

По итогам работы конференции планируется публикация сборника статей (включая 

присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, регистрацию сборника в РИНЦ).  

Требования к оформлению статьи.  

Размер шрифта – 14 (размер шрифта аннотации, ключевых слов, списка 

использованных источников – 12), межстрочный интервал – одинарный; отступ – 1, 25 см; 

ширина полей: верхнее поле – 2 см.; нижнее поле – 2 см.; левое поле – 3 см.; правое поле – 

1,5 см. Текст документа должен быть представлен в виде одного файла без разбивки на 

страницы и шрифтовых выделений. Название статьи на русском и английском языках по 

центру, заглавными буквами. Шрифт – Times New Roman. Выравнивание по ширине. Ссылки 

на литературу в тексте в квадратных скобках (например [5, с. 25]). Список использованных 

источников размещается в конце текста в алфавитном порядке и отделяется пустой строкой. 

Не допускаются подстрочные сноски на литературу. 

Статьи в объеме от 5 до 7 страниц (с аннотацией на русском и английском языках, 

ключевыми словами на русском и английском языках, с УДК и ББК) представляются в 

Оргкомитет до 23 ноября 2018 г. по адресу e-mail: nir@mordgpi.ru.  

mailto:nir@mordgpi.ru


Стоимость статьи составляет 150 рублей за каждую страницу текста. При выполнении 

работы в соавторстве оплата производится от имени первого автора.  

Для участия в конференции необходимо до 23 ноября 2018 г. на электронный адрес 

оргкомитета nir@mordgpi.ru отправить:  

– заявку на участие (пример названия файла: Иванов_заявка); 

– текст публикации (пример названия файла: Иванов_статья) 

– отсканированную копию квитанции об оплате публикации с указанием ФИО 

плательщика (пример названия файла: Иванов_квитанция).  

Заявки на участие в конференции и тексты статей представляются по следующей 

форме: 

1. Фамилия, Имя, Отчество 

2. Место работы, учебы, должность, ученая степень, ученое звание 

3. Название статьи______________________________________________________ 

4. Контактный телефон, адрес, электронный адрес 

5. Форма участия: очное в рамках секционных заседаний, очное с пленарным 

выступлением, заочное (статьи по направлениям конференции). 

Дополнительная информация об изменениях в программе будет размещаться на сайте 

конференции http://mordgpi.ru.  

По вопросам организации и участия в Конференции обращаться по адресу:  

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 а, E-mail: nir@mordgpi.ru. 

Контактные телефоны: 8(8342) 33-93-99 Замкин Петр Васильевич, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики, (8432) 33-92-72 Лаптун Владимир 

Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры педагогики. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования 

здорового образа жизни у обучающихся системы основного общего 

образования. 
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FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE OF THE STUDENT 

AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. 

 

Аbstract: The article considers the problem of formation of a healthy lifestyle 

among schoolchildren of general education. 

Кey words: health, healthy lifestyle, education, health-saving technologies, 

students of general education. 
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