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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые студенты! 

 

Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева приглашает вас принять участие в работе 

 

 

 VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«УЧИТЕЛЬ НОВОГО ВЕКА: ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ» 

 

Конференция состоится 22 ноября 2018 года 

 

Для обсуждения предлагаются следующие проблемы: 

 Инновационная деятельность современного педагога. 

 Проблемы и перспективы реализации образовательных стандартов. 

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение учебного и 

воспитательного  процессов в образовательных организациях.  

 Социально-педагогические аспекты работы педагога в современных 

условиях. 

 Преемственность в системе дошкольного и школьного образования: 

средства, приемы, методы, технологии. 

 Инклюзивная образовательная практика.  

 Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного и 

школьного возраста в условиях модернизации.  

 Художественно-эстетическое развитие дошкольников и школьников. 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей. 

 



Стоимость статьи составляет 120 рублей за каждую страницу текста. При 

выполнении работы в соавторстве оплата производится от имени первого 

автора.  

Для участия в конференции необходимо до 17 ноября 2018 г. на 

электронный адрес оргкомитета  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).  

 

 

 

Адреса и телефоны оргкомитета 

430007, РМ, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 13 Б, учебный корпус № 5 

8(8342) 33 93 56 – кафедра методики дошкольного и начального образования: 

Кузнецова Наталья Викторовна, Бабина Светлана Александровна, 

Чиранова Ольга Ивановна 

E-mail: students.mgpi@yandex.ru  
 

 

 

ЗАЯВКА 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Место учебы (образовательное учреждение, факультет, 

специальность / направление подготовки, профиль, курс) 

Телефон 

E-mail (на этот адрес будет выслан электронный сборник) 

Название статьи 

Форма участия: очная (выступление) / заочная (публикация статьи) 

Сведения о научном руководителе 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Ученая степень, ученое звание 

Место работы (образовательное учреждение, кафедра) 

Должность 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Материалы для публикации набираются в формате Microsoft Word. Объём 

статьи от 4 страниц. Параметры страницы: размер бумаги А4, ориентация 

книжная; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле – 20 мм; левое поле – 20 мм; 

правое поле – 20 мм. Шрифт Times New Roman, кегль 14; межстрочный 

интервал – 1,0; абзацный отступ 12,5 мм. 

Оформление ссылок: ссылки сквозные (внутри текста) в квадратных 

скобках по образцу: либо …. «…….» [1, с. 67], либо ….. [1]. В конце статьи 

обязателен список литературы (не более 5 источников, расположенных по 

алфавиту, кегль 12). Он предваряется словом Литература – кегль 12 

(строчными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание по центру). 



Список литературы должен содержать не менее одного источника, 

изданного за последние 3 года. 

Просим не использовать нумерацию страниц внутри текста статьи. 

 

В соответствии с требованиями редакционно-издательского совета 

МГПИ все материалы будут проверены в системе «Антиплагиат». 

Минимально допустимый порог оригинальности –  не менее 70 %. 

 

СТАТЬИ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО УКАЗАННЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ, ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДЛЯ ДОРАБОТКИ. 

 

 

 

 
Образец оформления статьи 

 

Французова М. Н. 

Мордовский государственный педагогический  

институт имени М. Е. Евсевьева 

руководитель – Л. А. Иванова, канд. пед. наук, доцент 
 

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
 

Литература 

1. Белошистая, А. В. Методика обучения математике в начальной школе / 

А. В. Белошистая. – М. : Владос, 2007. – 455 с. 
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КВИТАНЦИЯ 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ ИНН 1328159925 КПП 132801001  

УФК по Республике Мордовия (МГПИ л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 отделение НБ Республики Мордовия г. Саранск, 

БИК 048952001 

 КБК 00000000000000000180            ОКТМО 89701000 

 Ф.И.О. плательщика 

  

 Вид платежа: пожертвование на проведение VII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Учитель нового века: взгляд молодого 

исследователя» 

   дата   сумма  

  

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

  

КВИТАНЦИЯ ИНН 1328159925 КПП 132801001  

УФК по Республике Мордовия (МГПИ л/с 20096У16570) 

 Получатель платежа 

 Р/с 40501810000002000002 отделение НБ Республики Мордовия г. Саранск, 

БИК 048952001 

 КБК 00000000000000000180            ОКТМО 89701000 

 Ф.И.О. плательщика 

  

 Вид платежа: пожертвование на проведение VII Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Учитель нового века: взгляд молодого 

исследователя» 

  

  дата   сумма  

  

Кассир (подпись лица, вносящего деньги) 

 

 

 



 

 
Оборотная сторона  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. 

с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 

 

 

«    »                     20   г                       подпись плательщика  

Информация о плательщике: 

Ф.И.О., адрес плательщика 
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