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«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
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Информационное письмо
Уважаемые студенты!
Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева приглашает вас принять участие в работе
IV Всероссийской студенческой научной конференции
УЧИТЕЛЬ НОВОГО ВЕКА: ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Конференция состоится 25 ноября 2015 года
Для обсуждения предлагаются следующие проблемы:
 Инновационная деятельность современного учителя
 Проблемы и перспективы реализации новых образовательных стандартов
 Психолого-педагогическое и методическое обеспечение начального и
среднего образования
 Социально-педагогические аспекты работы учителя в современных условиях
 Информационно-коммуникационная культура современного учителя
 Преемственность в системе дошкольного и школьного образования: средства,
приемы, методы, технологии
По материалам конференции будет опубликован электронный сборник статей.
Стоимость публикации в сборнике конференции составляет 110 рублей за полную
или неполную страницу текста.
Проезд и проживание за счет командирующей стороны.
Для участия в конференции необходимо до 15 ноября 2015 года выслать на
электронный адрес оргкомитета заявку на участие, текст статьи, копию квитанции
об оплате с указанием ФИО плательщика.
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
E-mail maslovasv@mail.ru (Маслова Светлана Валерьевна)
Оплата производится через АККСБ «КС БАНК» или ОАО Россельхозбанк.
Банковские реквизиты: ИНН 1328159925; КПП 132801001 УФК по Республике Мордовия
(МордГПИ, л/сч 20096У16570); Р/сч 40501810000002000002 в ОТДЕЛЕНИИ НБ Республики
Мордовия, БИК 048952001; КБК 00000000000000000180; ОКАТО 89401000000.
В назначении платежа указать: Пожертвование на конференцию «Учитель нового века:
взгляд молодого исследователя».

ЗАЯВКА
Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место
учебы
(образовательное
учреждение,
специальность/направление подготовки, профиль, курс)
Домашний адрес (с индексом)
Телефон
E-mail
Название статьи
Форма участия (очная, заочная)
Номер платежного документа, дата оплаты
Сведения о научном руководителе
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Место работы (образовательное учреждение, кафедра)
Должность

факультет,

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Материалы для публикации набираются в формате Microsoft Word. Объём
статьи 3–5 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, размер 14; межстрочный интервал – полуторный,
абзацный отступ 12,5 мм.
Список литературы (шрифт Times New Roman, размер 12) оформляется в
соответствии ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на
соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных
скобках. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
Страницы не нумеруются.
Образец оформления статьи

М. Н. Французова, МГУ им. Н. П. Огарёва
руководитель Л. А. Иванова, канд. пед. наук, доцент
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Текст статьи.
Литература
1. Белошистая, А. В. Методика обучения математике в начальной школе /
А. В. Белошистая. – М. : Владос, 2007. – 455 с.
2. Рудницкая, В. Н. Программа нового курса «Математика» для четырехлетней начальной
школы / В. Н. Рудницкая // Начальная школа. – 2000. – № 8. – С. 73–85.
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(получатель платежа)
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дата
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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

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

(подпись лица, вносящего деньги)

