
 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

филиал в г. Славянске-на-Кубани 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
 

IV региональной научно-практической конференции 

«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ», 
 

которая состоится 8 февраля 2021 г. в г. Славянске-на-Кубани Краснодарского края 

 

Целями проведения конференции являются: 

– обсуждение актуальных проблем в области теории и практики дошкольного, 

школьного, среднего профессионального и высшего образования;  

– вовлечение молодых ученых в процесс разработки научных исследований, 

посвященных образованию. 

К участию в конференции приглашаются аспиранты, студенты бакалавриата и магистратуры, 

учащиеся, интересующиеся вопросами научных исследований. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Общие вопросы образования. 

2. Духовно-нравственное воспитание ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. 

3. Формирование универсальных учебных действий младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета: Анисимова Татьяна Семеновна – доктор 

исторических наук, профессор кафедры профессиональной педагогики, психологии и физической 

культуры филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани. 

Ответственный секретарь организационного комитета: Алехина Людмила Николаевна – 

старший преподаватель кафедры профессиональной педагогики, психологии и физической 

культуры филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани. 
 

Члены организационного комитета: 

1 Яшкова Л.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры; 

2 Игракова О.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры; 

3 Лахин Р.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры; 

4 Борцова М.В. – кандидат психологических наук, доцент кафедры профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры. 

Формы участия в конференции: 
Очное участие: Устное выступление и публикация статьи. 

Заочное участие: Публикация статьи. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета по адресу электронной почты 

ludmila_alekhina82@mail.ru (Алехина Людмила Николаевна, тел. сот.: 8-918-470-04-85) 

направить: 

- заявку на участие в конференции (см. приложение, с указанием заочной или очной 

формы участия); 

- статью для публикации; 

Требования к оформлению статей: компьютерный текст не более 6-ти страниц должен 

быть набран 12 кеглем в редакторе WORD; параметры страницы (поля) 2,0 см; абзацный отступ – 

1,0 см; интервал – одинарный; шрифт – Arial, рисунки в тексте не допускаются. 

В статьях должны содержаться следующие данные: название статьи, фамилия, имя, отчество 

автора (авторов), должность, звание, ученые степень и звание, полное название представленной 

организации или место работы. 

Обязательны: краткая аннотация статьи и 3-5 ключевых терминов. 

Внимание: название статьи, фамилия, имя, отчество автора (авторов), аннотация статьи и 3-

5 ключевых терминов должны быть на русском и английском языках. 

Компоновка текста: 

–  в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью); 

–   во второй строке: ученая степень, должность, организация, город; 

–  в третьей: личный электронный адрес автора. 

Если авторов несколько – вся информация о втором авторе приводится ниже информации 

о первом и т. д.; 

– далее: название статьи; 

– далее: аннотация (не менее 5 строк); 

– далее: ключевые слова (3-5 слов или словосочетаний, разделенных запятыми); 

– далее: основной материал статьи от 3 до 6 страниц текста (включая таблицы, исключая 

рисунки и список литературы); 

– далее: список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на источники»; 

– после списка литературы следует на английском языке продублировать сведения об 

авторах, название статьи, аннотацию, ключевые слова. 

Цитирование и сокращения: 

– условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом упоминании в 

основном тексте статьи (в заголовке, аннотации сокращения не допускаются); 

– все цитируемые источники должны быть обозначены в ссылках в конце статьи; 

– упоминание фамилии того или иного исследователя в тексте статьи должно в обязательном 

порядке сопровождаться ссылкой на соответствующую публикацию этого исследователя; 

– в списке литературы не должно быть источников, которые не упоминаются в тексте; 

– в списке цитируемой литературы источники должны располагаться в порядке упоминания в 

тексте статьи, а не по алфавиту; 

– в тексте статьи номер источника заключается в квадратные скобки. 

Статьи должны пройти проверку на Антиплагиат и содержать не менее 80% оригинального 

(авторского) материала; не должны содержать грамматических, пунктуационных и стилистических 

ошибок. 

Предоставление авторами статьи одновременно является выражением их согласия на 

принятие условий размещения публикации в полном тексте в базе РИНЦ (Российского индекса 

научного цитирования) и принятие ответственности за оригинальность текста. 



 

Образец оформления статьи: 

Т. В. Радченко, 
канд. пед. наук, доцент кафедры профессиональной педагогики, психологии и 

физической культуры филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
в г. Славянске-на-Кубани, г. Славянск-на-Кубани 

radchenko85@mail.ru 
 
МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье представлена модель социально-психологической 

компетентности педагогов дополнительного образования в условиях инновационного 
развития. Автор раскрывает сущность социально-психологической компетентности, 
определяет ведущие компоненты и критерии сформированности социально-
психологической компетентности педагогов дополнительного образования в условиях 
инновационного развития. 

Ключевые термины: модель социально-психологической компетентности, 
психологические компетенции, социальные компетенции, мотивационно-ценностный 
компонент, операционно-деятельностный компонент. 

 
Далее следует текст статьи. 

 

Адрес проведения конференции: 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 4, факультет 

педагогики, психологии и физической культуры филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. Проезд 

от автовокзала маршрутными такси № 6, 15, ост. «Швейная фабрика». 

 

Заявка на участие в IV региональной научно-практической конференции 

«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 
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Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Адрес  и индекс рабочий и домашний  

Телефон рабочий, домашний, сотовый  

Форма участия (очная/заочная)  

Факс  

E-mail  

Тема доклада  

mailto:radchenko85@mail.ru


Необходимые техн. средства (при очной  форме 

участия) 

 

Приложение к заявке (со сканированной   

подписью) Автор не возражает против размещения текста указанной статьи и персональных данных (ФИО, 
место работы, e-mail) в электронном формате в Базе данных системы «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ) в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU в открытом доступе. 

Автор гарантирует, что передаваемое Произведение является авторским, не нарушает законы РФ. 

ФИО ____________,  личная подпись _________,  дата «__» ______ 202_ г. 

 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

Оргкомитет 

 


