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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ: 

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ» 
 

(06-09 апреля 2021 г., приём статей до 25 марта 2021 г.) 
 

Место проведения: 607220, Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К. 

Маркса, д.36, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского».  

 

Участники конференции: преподаватели вузов (до 35 лет), докторанты, аспиранты, 

магистранты, занимающиеся научно-исследовательской работой, студенты вузов, 

колледжей, учащиеся общеобразовательных учреждений 8-11 классов. 

 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

Организационный комитет:  

Председатель: Пяткин С.Н., доктор филологических наук, профессор, директор 

Арзамасского филиала ННГУ  

Сопредседатели:  

Губанихина Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Гусев Д.А., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

методики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Клюева Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

педагогики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Члены оргкомитета:  

Аксенов С.И., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой общей и 

социальной педагогики НГПУ им. К. Минина 

Бирюкова Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

начального и общего образования Марийского государственного университета 

Власкова О.В., старший преподаватель кафедры педагогики дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Жесткова Е.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры методики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ  

Кудакова Н.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 



Маклаева Э.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Мурзина Н.П., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии детства Омского государственного педагогического 

университета 

Напалков С.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры физико-

математического образования физико-математического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ 

Наумова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Полосина Т.П., старший преподаватель кафедры педагогики дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Рассказова И.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии детства Омского государственного педагогического университета 

Россова Ю.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Тихомирова О.Б., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Самохвалова И.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Смирнова С.И., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой теории и 

методики начального образования ИПП ПетрГУ 

Федорова С.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Филиппова Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ  

Фомина Н.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Шлат Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и 

методики начального и дошкольного образования, заместитель директора по научной 

работе и международной деятельности института образования и социальных наук ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет», г. Псков. 

Юденкова И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 

Программный комитет:  
Председатель: Жесткова Е.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

методики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

Члены программного комитета:  

Катермина В.В., доктор филол.н., профессор Кубанского государственного 

университета (Краснодар, Россия); Кудакова К.С., адъюнкт адъюнктуры Нижегородской 

академии МВД; Коршунова О.В., доктор педагогических наук, профессор Вятского 

государственного университета (Киров, Россия); Котькова Г.Е., доктор педагогических 

наук, профессор Орловского государственного университета (Орел); Логутенкова О.Н., 

к.ф.н., преподаватель русской словесности в Русской Школе Пафоса (Кипр); Лучина Т.И., 

кандидат педагогических наук, доцент Омского государственного педагогического 

университета (Омск); Макарова А.В., к.б.н., педагог дополнительного образования НОУ 

«Школа-интернат № 21» Республика Бурятия; Подшедная Ф.В., доктор педагогических 

наук, профессор НГПУ им. К. Минина (Нижний Новгород); Шурупова О.С., д.ф.н., 

доцент кафедры английского языка Института филологии Липецкого государственного 

педагогического университета. 

 



Основные направления конференции: 

 Роль науки, искусства и образования в развитии личности. 

 Развитие системы образования в мире: история и современные трансформации. 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного 

образования. 

 Развитие детской одаренности в современной образовательной среде. 

 Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

 Инновационные технологии дошкольного и начального образования. 

 Особенности обучения и воспитания в сельской школе. 

 Образовательные и профессиональные стандарты: проблемы и пути их решения. 

 Здоровьесберегающие технологии и социально-психологическое обеспечение 

здоровья участников образовательного процесса. 

 Актуальные вопросы менеджмента в образовании. 

 Педагогическое общение как особый вид творчества. 

 Социально-педагогические аспекты работы педагога в современных условиях. 

 

В рамках конференции запланированы следующие мероприятия: 

 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Научно-практический семинар 

«Мотивируем к творческому чтению!» 

для учащихся школ, студентов  

6 апреля 2021 г. Жесткова Е.А., к.ф.н., доцент, 

Арзамасский филиал ННГУ 

Мастер – класс для студентов 

педагогических вузов, колледжей 

«Профориентационная работа в 

начальной школе и в семье» 

6 апреля 2021 г. 

11.00 

Лучина Т.И., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии детства ОмГПУ 

Секция школьников «Старт в науку» 7 апреля 2021 г. Жесткова Е.А., к.ф.н., доцент, 

Арзамасский филиал ННГУ 

Панельная дискуссия «Качество 

образования: тенденции развития и 

условия достижения» 

7 апреля 2021 г. Шлат Н. Ю., к.п.н., 

доцент, Псковский 

государственный университет 

Групповое обсуждение проблемы 

конфликтов в образовательной среде и 

способов их разрешения  

 7 апреля 2021 г. 

9.00  

 Рассказова И.Н.,  к.пс. н., 

доцент кафедры педагогики и 

психологии детства Омского 

гос. педагогического 

университета  

Мастер-класс «Формирование 

навыков 21 века на уроках в 

начальной школе: информационная 

грамотность» 
 

9 апреля 2021г. 
 12.00  

Мурзина Н.П., к.п.н., зав. 

кафедрой педагогики и 

психологии детства ОмГПУ; 

Комарова О.Н., учитель, МБОУ 

«Лицей № 145» г. Омска 

 

Секция школьников «Старт в науку» 

К участию приглашаются учащиеся  8-11 классов. Участие только очное.  

Старшеклассники могут представить свои исследовательские работы (на любую 

тему, в том числе по одному из направлений конференции), оформленные по требованиям 

к оформлению материалов для опубликования.  



Лучшие доклады будут включены в сборник материалов конференции и отмечены 

дипломами. Всем участникам конференции выдаются сертификаты. Научные 

руководители работ школьников будут отмечены благодарственными письмами.  

Участие бесплатное.  

Публикация материалов бесплатная.  

Условия участия в конференции представлены ниже. 

Список секций: 
Биология 

География 

Изобразительное искусство 

Иностранный язык 

Информатика 

История 

Краеведение 

Литература 

Математика 

Обществознание 

Педагогика 

Психология 

Окружающий мир 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Правоведение 

Русский язык 

Техническое творчество и изобретательство 

Технология 

Физика 

Физическая культура 

Философия 

Химия 

Экономика 

 

Условия участия в конференции 

Форма участия:  
– очная (с докладом, без публикации, только для студентов г. Арзамаса); 

– очная (с докладом и публикацией, только для студентов г. Арзамаса); 

– очная-Zoom (с докладом, без публикации); 

– очная-Zoom (с докладом и публикацией); 

– заочная (с публикацией). 

 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Пройти регистрацию по ссылке: https://arzamasskiy-filial-

nngu.timepad.ru/event/1550255/ 

2. Предоставить статью участника с пометкой в поле «Тема» «Конференция 

молодых – 2021» на адрес safnngu@mail.ru.  

3. Срок подачи статей и заявок – до 25 марта 2021 г. включительно. Получение 

тезисов будет автоматически подтверждено по электронной почте. Статьи, оформленные 

без соблюдения предъявляемых требований, не рассматриваются. Отбор статей для 

публикации в сборнике и участия в работе конференции осуществляется рецензентами из 

числа членов оргкомитета конференции.  

По результатам работы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием сборник статей будет размещен в электронном виде на сайте 

Арзамасского филиала ННГУ (www.arz.unn.ru) в разделе НАУКА – Научные издания. 

Сборнику присваиваются индекс ББК и международный стандартный книжный номер 

(ISBN), он будет зарегистрирован в РИНЦ (Российском индексе научного цитирования) и 

размещен на сайте Научной электронной библиотеки http:elibrary.ru 

Электронный вариант сборника будет разослан по электронной почте авторам через 

2 (два) месяца после окончания приема заявок.  

Организационный взнос за участие в конференции составляет 350 рублей. 
Квитанция для оплаты оргвзноса будет выслана на адрес электронной почты, указанный в 

заявке, после положительной оценки рецензентом представленных материалов. 

Отсканированную копию квитанции необходимо прислать на электронную почту 

safnngu@mail.ru. Оплата является необходимым условием публикации материалов.  

Всем авторам высылаются электронные сертификаты участника 

конференции.  

../../../наука%20с%20отчетами%202013,%202014,%202015%20гг/Downloads/все%20мое/инф.письма_Арзамас_2018/регистрацию%20по
https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1550255/
https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/1550255/


Принимаются статьи, прошедшие проверку на уникальность в программе 

«Антиплагиат. ВУЗ». Приложить скан результата проверки. Оригинальность текста 

должна составлять не менее 70%. 

Материалы следует разбить на 3 файла: 1) текст научной публикации; 2) скан 

результата проверки на уникальность; 3) скан квитанции об оплате. 

Внимание! 

• Статьи не редактируются и не возвращаются. 

• Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, не 

соответствующие тематике и направлениям конференции, оформленные не по правилам, 

высланные позже указанного срока, не соответствующие содержательным требованиям. 

• За содержание статьи и достоверность предоставляемых сведений 

ответственность несут её авторы. 

• К публикации принимаются только статьи, не опубликованные ранее. 

Адрес Оргкомитета: 607220, г. Арзамас, Нижегородская область, улица Калинина, 

21 А. 

Телефоны для справок: 

(8-831-47)-7-10-28 – Гусев Дмитрий Александрович 

89307087177 – Жесткова Елена Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И.И. Иванов 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, студент 

(указывается: организация, филиал, Институт, студент) 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: ivanov@mail.ru 

(указывается адрес организации и личный e-mail автора) 

Научный руководитель: Сидоров С.С., к.п.н., доцент, sidorov@mail.ru 

(указывается ученая степень, должность и личный e-mail научного 

руководителя) 

[1 пустая строка] 
Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. (на русском языке, 12 

шрифт) 

Ключевые слова: слово; словосочетание. (на русском языке, до 100 символов, 12 

шрифт) 

[1 пустая строка] 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 5–8]. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1; 2; 5]. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (таб. 1). 

Таблица 1 

Название таблицы 

[1 пустая строка] 
Заголовок столбца Заголовок столбца Заголовок столбца 

Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст 
Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст 

[1 пустая строка] 

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

Текст статьи (рис. 1). 

 
(по центру) 

Рис. 1. Название рисунка (по центру, 12 шрифт) 

[1 пустая строка] 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Петрова Т.Н. Читательская компетентность младших школьников как фактор их 

будущей успешности // Учитель создаёт нацию: сб. материалов IVмеждунар. науч.-практ. 

конф. 21 ноября 2019 г. – Махачкала: АЛЕФ, 2019. – С. 243-249. (12 шрифт)  

 

[1 пустая строка] 
Благодарности. Финансирование. (12 шрифт) 

 



Примечание к образцу оформления статьи 

Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word; 

шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все поля по 20 

мм, отступ абзаца 1,25, автоматический перенос в словах, номера страниц не ставятся, 

ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация ссылок сплошная по 

тексту, не допускается автоматическое формирование нумерованных и маркированных 

списков, наличие сносок. Формулы набираются только в редакторе формул Equation 3.0. 

При наборе формул рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов: основной 

– 11, крупный индекс – 8, мелкий индекс – 7, крупный символ – 14, мелкий символ – 9. Не 

допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые выделения 

подчеркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью пробелов. 

На русском и английском языках представляются: Ф.И.О., название статьи, краткая 

аннотация и ключевые слова. 

Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках. 

Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 

указываются порядковый номер и страницы цитируемого источника, то сведения 

разделяются запятой, например [10, с. 81]. Единая ссылка вида [1; 2; 3] оформляется не 

более, чем на три источника. Запрещается использовать для указания источников 

расположенные в нижней части страницы постраничные ссылки-сноски. 

Также запрещено использование следующих символов: 

запрещено следует использовать 

- 

(если это не дефис) 

– 

― 

(длинное тире) 

– 

“ ” «» 

" " «» 

 

Примеры оформления библиографических записей в изданиях Арзамасского филиала 

ННГУ по ГОСТ 7.0.5-2008 (в разделе Литература и интернет-источники) 

 

Одночастные монографические ресурсы 

Книжные издания 

Один автор  

Колтухова И.М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем вместе: 

учебно-методическое пособие. – Симферополь: Ариал, 2017. – 151 с. 

Два-три автора 

Бергер П., Лукман Т., Иванов С. Социальное конструирование реальности: трактат 

по социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с. 

Больше трёх авторов (записываем книгу по названию) 

Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций: 

монография/ В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина. – Краснодар: 

КубГАУ, 2017. – 149 с. 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды: монография/ 

А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. – Курск: Университетская книга, 

2017. – 196 с. 

Сборник статей 

Институциональная экономика: Развитие, преподавание, приложения: сборник 

научных статей V Международной научной конференции, 15 ноября 2017 г. – М.: ГУУ, 

2017. – 382 с. 

Устав и проч. 

Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской 



Федерации. Устав Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. – М.: [б. и.], 2010.  

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ. – М.: Проспект; 

СПб.: Кодекс, 2017. – 158 с. 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с 

изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года. – М.: Эксмо, 2017. – 350 с. 

 

Правила 

Правила дорожного движения: с новыми штрафами: по состоянию на 01.06.2017. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 94 с. 

 

Неопубликованные документы 

Аврамова Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-

информационного образования: дис. …  канд. пед. наук. − СПб, 2017. − 361 с. 

Величковский Б.Б. Функциональная организация рабочей памяти: автореф. дис. … 

док. психол. наук. – М., 2017. − 44 с. 

Многочастные монографические ресурсы 

Издание в целом 

Голсуорси Д. Сага о Форсайтах: в 2 томах /пер. с англ. М. Лорие [и др.]. – М.: Время, 

2017. 

Отдельный том 

Жукова Н. С. Инженерные системы и сооружения: учебное пособие. В 3 частях. 

Часть 1. Отопление и вентиляция/ Н. С. Жукова, В. Н. Азаров. – Волгоград: ВолгГТУ, 

2017. – 89 с. 

Сериальные ресурсы 

Газеты 

Беспартийная газета: Костромская областная общественно-политическая газета. – 

2014. – Янв. 2014. 

Журналы (печатный и электронный) 

Агротехника и энергообеспечение: научно-практический журнал. – 2014. – №1. –  

183 с. 

Медиа. Информация. Коммуникация: МИК: международный электронный научно-

образовательный журнал. – 2014. – №1. – URL: http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 

02.10.2014). 

Сайты в сети Интернет 

Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). 

Государственный Эрмитаж: сайт. –  

URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.08.2017).  

ТАСС: информационное агентство России: сайт. – URL: http://tass.ru (дата 

обращения: 26.05.2018). 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт/ Российская 

государственная библиотека. – М: РГБ, 2003 – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru 

Составные части ресурсов 

Статья, раздел... 

...из монографического издания 

Калинина Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г.П. 

Калинина, В. П. Смирнова// Российская книжная палата: славное прошлое и надежное 

будущее: материалы научно-методической конференции к 100-летию. – М: РКП, 2017. – 

С. 61–78. 

http://mic.org.ru/index.php
http://government.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage
http://tass.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru


Янушкина Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного образа 

советского города 1930–1950-х гг. // Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города 

в культуре и его воплощение: учебное пособие. – Волгоград: ВолГАСУ, 2014. – С. 8–61. – 

URL: http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018). 

...из сериального издания 

Скрипник К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: интерпре-

тации, комментарии, теоретические источники// Вестник Удмуртского университета. 

Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27. – Вып. 2. – С. 139–146. 

Щербина М. В. Об удостоверениях, льготах и правах// Крымская правда. – 2017. – 25 

нояб. (№217). – С. 2. Окончание. Начало: 18 нояб. (№212). 

Московская А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов 

легитимации социального предпринимательства в России/ А. А. Московская, А.А. 

Берендяев, А. Ю. Москвина// Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. – 2017. – №6. – С. 31–35. – URL: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата 

обращения: 11.03.2017). 

…с сайта в сети Интернет 

Грязев А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН// Газета.ru : 

сайт. – 2018. – 2 февр. – URL: https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml 

(дата обращения: 09.02.2018). 

Бахтурина Т. А. От МАRС 21 к модели BIBFRAME: эволюция машиночитаемых 

форматов Библиотеки конгресса США// Теория и практика каталогизации и поиска 

библиотечных ресурсов: электронный журнал. – URL: 

http://www.nilc.ru/text/Other_publications/Other_publications63.pdf 

Порядок присвоения номера ISBN// Российская книжная палата: сайт. – URL: 

http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная 

среда»// Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: официальный 

сайт. 2017. – URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 08.04.2017). 

Рецензии 

Дмитриев А. В. Россия в контексте пространственного развития: взгляд с периферии 

Ближнего Севера/ А. В. Дмитриев, В. В. Воронов// Мир России: социология, этнология. – 

2017. – Т. 26. – №4. – С. 169–181. Рец. на кн.: Потенциал Ближнего Севера: экономика, 

экология, сельские поселения: к 15-летию Угорского проекта/ под ред. Н. Е. Покровского, 

Т.Г. Нефедовой. – М: Логос, 2014. – 200 с. 
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