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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Оргкомитет  приглашает  научных  и 
педагогических  работников,  студентов,  аспирантов 
принять  участие  во  Всероссийской  молодежной 
научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы  развития  гуманитарных  наук  и 
образования  в  XXI  веке» для  обсуждения 
актуальных  проблем  использования 
естественнонаучных  методов  исследования  в 
гуманитарных  науках  в  условиях  современной 
социокультурной  ситуации,  повышения  качества 
образования.

Цель  конференции  –  содействие  включению 
молодых ученых в научное сообщество, выявление и 
систематизация актуальных проблем и тенденций в 
области гуманитарных наук и системе образования, 
создание  условий  для  обмена  молодыми  учеными 
результатами исследований.

Программа  конференции  предусматривает 
пленарное  заседание  и  работу  секций.  Подробная 
информация  о  графике  работы конференции  будет 
представлена во втором информационном письме.

Мероприятие  проводится  при  финансовой 
поддержке  Российского  фонда  фундаментальных 
исследований грант № 14-36-10287 мол_г

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ)

1. Естественнонаучные  методы  исследований  в 
гуманитарных  науках  (педагогика,  психология, 
филология,  история,  философия,  экономика,  право, 
социология, музыка и культура)

2. Проблемы исследования когнитивных процессов
3. Моделирование  и  методы  теории  измерений  в 

педагогике и психологии
4. Опыт,  проблемы  и  перспективы  развития 

образования и культуры в современном социуме
5. Ценностно-целевые  приоритеты  в  подготовке 

педагога

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Программным  комитетом  утверждены 

следующие  формы участия в конференции: очная, 
презентация стендового доклада;  заочное участие с 
публикацией работы.

На конференции будут  представлены пленарные 
доклады-лекции  приглашенных  Оргкомитетом 
ведущих ученых России.

Все  авторы  получат  сертификат  участника 
конференции.  Лучшие  научные  работы  будут 
отмечены дипломами.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель  оргкомитета –  Абдуллина  Л.Б., 

декан  факультета  педагогики  и  психологии,  зав. 
кафедрой  теории  и  методики  начального 
образования, к.п.н., доцент СФ БашГУ;

Заместитель председателя  оргкомитета – 
Петрова  Т.И.,  зам.  декана  по  научной  работе 
факультета  педагогики  и  психологии,  к.п.н.,  доцент 
кафедры  педагогики  начального  образования  СФ 
БашГУ;

Салимова  Р.М.,  зав.  кафедрой  психолого-
педагогического  образования,  к.п.н.,  доцент  СФ 
БашГУ;

Малолеткова А.В.,  к.психол.н.,  доцент кафедры 
психолого-педагогического образования СФ БашГУ; 

Патрушева И.В., к.п.н., доцент кафедры общей и 
социальной  педагогики  ФГБОУ  ВПО  «Тюменский 
государственный университет», г.Тюмень, Россия;

Ответственный секретарь – Головнева Н.А., ст. 
преподаватель  кафедры  педагогики  начального 
образования СФ БашГУ. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель конференции –  Головнева  Е.В., 

зав.  кафедрой  педагогики  начального  образования 
СФ БашГУ, д.п.н., профессор; 

Заместитель председателя -  Маджуга А.Г., зав. 



кафедрой  педагогики  и  психологии  СФ  БашГУ, 
д.п.н., профессор;

Ибрагимова  Л.А.,  д.п.н.,  профессор  кафедры 
педагогики  ФГБОУ  ВПО  «Нижневартовский 
государственный университет», г. Нижневартовск;

Николаева  М.В.,  зав.  кафедрой  педагогики  и 
психологии  Волгоградского  государственного 
социально-педагогического  университета,  д.п.н., 
профессор, г. Волгоград.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Информацию  об  условиях  публикации 
результатов  научных  исследований и  требования  к 
оформлению  материалов  можно  получить  по 
телефонам (3473) 25-10-92 (кафедра);  8-927-920-28-
61; 8-917-400-64-10  Головнева  Наталья 
Александровна – ответственный секретарь

453103,  Республика  Башкортостан,  г. 
Стерлитамак,  ул.  Комсомольская,  67, 
Стерлитамакский  филиал  ФГБОУ  ВПО 
«Башкирский  государственный  университет», 
факультет педагогики и психологии.

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО!

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В КОНФЕРЕНЦИИ – «15» НОЯБРЯ 2014 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Редакционная коллегия просит обратить внимание 

авторов  на  правила  оформления  присылаемых 
материалов.  В  статье  необходимо  указать   проблему  в 
общем  виде и  ее  связь  с  важными  научными  или 
практическими задачами; представить  анализ последних 
исследований  и публикаций,  в которых начато  решение 
данной  проблемы и  на  которые  опирается  автор, 
выделить  нерешенные  прежде  части  общей  проблемы, 
которым  посвящается  обозначенная  статья, 
сформулировать цели  статьи  (постановка  задачи), 

определить  методы  исследования,  изложить   основной 
материал  исследования  с  обоснованием  полученных 
научных  результатов;  сделать  выводы из данного 
исследования  и  наметить  перспективы  дальнейших 
разработок в данном направлении.

Текст  материалов  докладов  должен  быть  набран  в 
текстовом редакторе Word 6.0 или 7.0 для Windows, шрифт 
Times New Roman; размер шрифта 10;
 Объем статьи не менее 3 страниц; 
 Формат страницы А4. Ориентация книжная.
 В начале статьи ставится УДК, через пробел заголовок. 
Шрифт  заголовка  статьи:  14  полужирный,  прописной 
(переносы не допускаются). Выравнивание по центру; 
 Перечень  фамилий  (инициалы  и  фамилия)  авторов 
ставится после заголовка (через  пробел) и выравнивается 
по правому краю, шрифт 14 , полужирный,  строчкой ниже 
- наименование вуза, город;
 Основной  текст  печатается  14  шрифтом;  интервал 
одинарный;  выравнивание по ширине.  Отступ  в тексте  – 
0,75 см;
 Поля страниц: слева, справа, сверху, снизу – по 2,5 см;
 Формулы  в  Microsoft Equation,  рисунки  и  таблицы в 
Microsoft Word, JPG;
 Ссылки на литературу  даются  в тексте в квадратных 
скобках  [1,  с.45],  в  конце  статьи  приводится  список 
литературы.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК                           
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

                                           В.И. Иванов
БашГУ, г. Уфа

Текст  статьи.  Текст  статьи.  Текст  статьи.  Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с.45].

Литература
1.  Головнева  Е.В.  Теория  и  методика  воспитания  младших 
школьников: Учебное  пособие  для  студентов,  обучающихся 
по  специальности  «050708  –  Педагогика  и  методика 
начального  образования».–  Стерлитамак:  Стерлитамакский 
филиал БашГУ, 2013.– 136 с.
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Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отклонять  
публикации, не  соответствующие  оформлению  и  
тематике конференции.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Материалы,  сведения  об  авторах  и 

отсканированные  квитанции  об  оплате 
организационного  взноса  (в  разных  файлах) 
необходимо  отправить  в  одном  письме  по  адресу: 
conf-fpip@  mail  .  ru   

Ф.И.О. автора (студента)
Ф.И.О. научного руководителя, должность, 
кафедра без сокращений, ученая степень, 
ученое звание
Место работы (учебы)
Адрес рабочий, домашний
E-mail
Телефон рабочий, домашний, мобильный
Тема статьи
Название секции
Форма участия: пленарный, устный, 
стендовый доклад или заочное участие 
(оставить нужное).
Требуемое количество экземпляров сборника
Адрес, на который высылать сборник (с 
указанием индекса и фамилии получателя)
Необходимость бронирования гостиницы 
(да/нет)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Организационные,  издательские,  полиграфические 
расходы  и  расходы  по  пересылке  сборника  материалов 
конференции авторам осуществляются  при финансовой 
поддержке  Российского  фонда  фундаментальных 
исследований грант № 14-36-10287 мол_г
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