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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  

 

Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева приглашает Вас принять участие в работе Всероссийского 

педагогического форума «Проблемы образования в условиях 

инновационного развития» (далее по тексту Форум). 

 

Цель Форума – объединить ученых и практиков для диалога по 

обсуждению широкого спектра проблем современного образования и науки, 

выявлению перспектив их разрешения.  

Форум носит комплексный характер, предусматривает различные 

форматы работы. 

В центре внимания форума – проблемы развития образования в России 

и за рубежом, вопросы научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения инновационных процессов современной системы образования.  

Научные направления форума: 

– формирование единого образовательного пространства в условиях 

глобализации; 

– экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования; 

– новые модели образования в формате сетевого взаимодействия; 

– стратегия развития педагогического образования в современном мире;  

– научно-методическое и ресурсное обеспечение общего, 

дополнительного, среднего профессионального и высшего образования в 

условиях реализации ФГОС; 

– теория и практика инклюзивного образования;  

– электронное обучение и дистанционные технологии в современном 

образовании; 

– менеджмент качества образования. 

Место проведения форума: Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, 13 б. 

Работа Форума включает проведение пленарного заседания и 

тематические дискуссионные площадки. Проезд, проживание и питание – за 

счет участников Форума. 



 

Формы участия в форуме: 

- очное участие с докладом (при наличии материалов к публикации);  

- заочное участие (публикация материалов). 

 

По итогам работы форума планируется публикация сборника статей в 

(включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, регистрацию сборника в 

РИНЦ). 

 

Для участия в педагогическом форуме необходимо до 20 ноября 

2018 года на электронный адрес оргкомитета pedkonf@yandex.ru отправить:  

– заявку на участие (Приложение 1); 

– текст публикации; 

– отсканированную копию квитанции об оплате публикации с указанием 

ФИО плательщика. 

Названия файлов по фамилии первого автора (пример, Иванов_заявка, 

Иванов_статья, Иванов_квитанция).  

Стоимость публикации составляет 150 рублей за каждую полную или 

неполную страницу текста. При выполнении работы в соавторстве оплата 

производится от имени первого автора (реквизиты для оплаты см. 

приложение 2).  

Требования к оформлению материалов  

• Минимальный объем материалов статьи – 5 страниц. Текст рукописи 

набирается шрифтом TimesNewRoman размером 14 с межстрочным 

интервалом 1,0, поля страниц: верхнее поле – 2 см.; нижнее поле – 2 см.; левое 

поле – 2 см.; правое поле – 2 см. 

• Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с 

указанием номера источника и страницы (например, [1, с. 19]). Список 

использованных источников располагается по алфавиту (шрифт 

TimesNewRoman размером 12 с межстрочным интервалом 1,0). 

• Текст статьи должны предварять индексы УДК (универсальная 

десятичная классификация) и ББК (библиотечно-библиографическая 

классификация). 

• Структура статьи включает следующие элементы:  

Блок 1 – на русском языке: 

• автор(ы); 

• адресные данные авторов: (организация(и), место нахождения 

организации (город, страна), электронная почта автора (ов)); 

• название статьи; 

• аннотация (авторское резюме) (50 – 100 слов); 

• ключевые слова. 

Блок 2 – информация Блока 1 в романском алфавите (транслитерация и 

перевод соответствующих данных) в той же последовательности: авторы на 

латинице (транслитерация); адресные данные авторов, заглавие, аннотация, 

ключевые слова – на английском языке. 

Блок 3 – полный текст статьи. 

mailto:pedkonf@yandex.ru


Блок 4 – «Список использованных источников» на русском или другом 

языке (язык оригинала) (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое оформление», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов»).  
 

Образец оформления статьи 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается сущность понятий «социальный 

опыт» и «индивидуальный образовательный маршрут». Раскрываются 

теоретические аспекты формирования социального опыта у младших 

школьников на основе индивидуального образовательного маршрута.  

Ключевые слова: формирование, социальный опыт, младший школьник, 

индивидуальный образовательный маршрут.  

 

Neyasova Irina Aleksandrovna 
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia, 

pedagogics@mordgpi.ru 

 
INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE AS MEANS OF FORMATION OF 

SOCIAL EXPERIENCE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

Abstract: The article deals with the essence of the concepts of «social 

experience» and «individual educational routes». Describes the oretical questions of 

development of the social experience of juniors schoolchildren.  

Key words: formation, social experience, junior schoolchild, individual 

educational routes. 
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Контактные телефоны: (8342) 33-92-68 Кулебякина Марина 

Юрьевна, (8342) 33-92-72 Горшенина Светлана Николаевна. Подробная 

информация о конференции размещена на сайте: http://www.mordgpi.ru.  
 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском педагогическом форуме  

«Проблемы образования в условиях инновационного развития» 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

 

Тема публикации  

 

 

Место работы (полное название  

организации) 

 

 

Должность 

 

 

Ученая степень 

 

 

Ученое звание 

 

 

Почтовый адрес (с индексом) 

 

 

 

Контактный телефон  

(с кодом города) 

 

E-mail 

 

 

 

http://www.mordgpi.ru/


Приложение 2 

 

Организационно-правовая 

форма и наименование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева» 

Сокращенное 

наименование в 

соответствии с Уставом 

МГПИ 

 

ИНН/КПП 1328159925/132801001 

ОГРН 1021301115791 

ОКПО 02080256 

ОКАТО 89401366000 

ОКВЭД 85.22 

ОКТМО 89701000001 

ОКОГУ 1322500 

ОКФС 12 

ОКОПФ 7 51 03 

Юридический адрес 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11А 

Почтовый адрес 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11А 

Телефон/ факс (8342) 33-92-50, 33-92-67 

Наименование  банка Отделение – НБ Республика Мордовия  г. Саранск 

Расчетный счет 40501810000002000002 

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

БИК банка 048952001 

ТОФК 0900 

В назначении платежа 

КБК 

00000000000000000180 – пожертвования, целевые средства. 

Ректор Кадакин Василий Васильевич действует на основании 

Устава 

Главный бухгалтер Савватеева Ирина Владимировна  

 
В квитанции на оплату оргвзноса необходимо указать вид платежа: пожертвование на 

проведение Всероссийского педагогического форума «Проблемы образования в 

условиях инновационного развития». 

 
 


