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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Форма проведения конференции: заочная, без указания 

формы проведения в сборнике статей. 

Рабочие языки: русский, татарский 

 

К участию в конференции приглашаются учителя, 

воспитатели, обучающиеся, магистранты, аспиранты, 

соискатели ученых степеней, преподаватели и научные 
работники. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Детское экспериментирование как 

средство развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста 

Секция 2. Проекты и исследования в начальном 

общем образовании  

Секция 3. Новые подходы к организации 

проектной и исследовательской деятельности согласно 

ФГОС общего образования 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4; 

Ориентация: книжная, альбомная ориентация 

запрещена; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см; 
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14; 

Отступ: 1,25 

Межстрочный интервал: полуторный;  

Объём статьи: не менее 3 стр.;  

Оригинальность текста: не менее 70%. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

Расположение и структура текста внутри статьи 

 название статьи на русском / татарском языке 

(прописные буквы, шрифт – жирный, выравнивание по 

центру); 
 Фамилии ИО автора(-ов) на русском языке 

(строчные буквы, шрифт – жирный, выравнивание по 

правому краю); 

 Должность, учёная степень, учёное звание, 

(выравнивание по правому краю); 

 Место работы (учёбы) в именительном падеже 

(выравнивание по правому краю); 

 Через строку – основной текст статьи  

Список литературы оформляется в конце статьи в 

порядке использования источника в тексте под 

названием «Список литературы».  

   В тексте ссылки на литературу и источники 

обозначаются квадратными скобками с указанием номера 

источника и через запятую – номера страницы: [5, с. 115]. 

Постраничные сноски запрещены.  

Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, 

диаграмма, рисунок) обозначаются «Рис.» и нумеруются 
арабскими цифрами.  

Пример: 

Рис. 1. Название рисунка 
От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. 
На все рисунки в тексте должны быть ссылки (рис. 1). 
Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются 

арабскими цифрами. Обозначение и порядковый номер 
таблицы (без точки) выравниваются по правому краю, название 
таблицы – на следующей строке, по центру. Выделяются 
жирным шрифтом.   

Пример:  

Таблица 1 

Название таблицы 

   

   

 

Шрифт в таблицах и рисунках – от 14 пт до 10 пт. От 

текста таблица отделяется сверху и снизу пустой 

строкой. На все таблицы в тексте должны быть ссылки 
(табл. 1). 

 

Образец оформления статьи: 
Иванова И.И. 

учитель 1 категории МАОУ «СОШ №___ г. 

Набережные Челны 

 

Название статьи  

 

Текст статьи  

 

Список литературы и источников 

1.   

2.   



 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

КОНФЕРЕНЦИИ? 

 

Этапы: 

1. Оставить заявку об участии в 

конференции до 25.04.2020 г. перейдя по 

ссылке 

https://forms.gle/pZbhuNvAHzGqHKoZ6    

(не более 3 соавторов) 

2. Выслать текст статьи в электронном 

виде до 25.04.2020 г. формат doc* (3 – 5 стр.; 

формат А-4) на почтовый ящик 

stimndo@mail.ru 

3. Дождаться ответа о принятии статьи 

(Cтатьи проходят проверку на наличие 

заимствований (плагиат) в системе 

https://www.antiplagiat.ru/. В статье 

должно быть не менее 70% оригинального 

текста. Увеличение оригинальности текста с 

помощью технических и иных 

недобросовестных методов влечет к 

исключению публикации) 

4. Внести организационный взнос после 

одобрения публикации (Обязательно 

пришлите квитанцию, подтверждающаю 

оргвзнос.) 

5. Получить подверждение и ожидать 

рассылку сертификата и сборника на свою 

почту 

 

Файлы необходимо назвать следующим 

образом: 

Фамилия И.О., (фамилии и инициалы всех 

соавторов)) 

ОПЛАТА 

Реквизиты банка для оплаты публикаций: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» 423806, 

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

ул. Низаметдинова, 28 

Получатель  

Отдел № 30 УФК по РТ (ФГБОУ ВО «НГПУ» 

л/сч. 20116U94420)  

ИНН 1650017589,  

КПП 165001001  

КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 92730000 

БИК 049205001  

Р/с 405 018 102 920 520 0000 2 в ГРКЦ НБ РТ 

Банка России г. Казань 

Назначение платежа: публикация 15 мая 

каф. ТиМНДО 

При оплате всех платных услуг Вы можете 

воспользоваться реквизитами с QR или 

штрихкодом. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Сертификат подтверждает участие в Международной 
научно-практической конференции.  

Диплом выдаётся I, II или III степени по решению 

редколлегии в день проведения конференции. 

 

Услуга Стоимость 

Публикация 1 стр. (не менее 3 

стр.) 
240 руб. за 1 страницу 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Конференция «Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся в образовательных 

организациях» проходит в рамках Форума 

«Образование: реалии и перспективы» 

http://tatngpi.ru/about_the_university/no

tifies/1303/ 

 
ОРГКОМИТЕТ 

Миронов Анатолий Владимирович, д. пед. н., 

профессор кафедры ТиМНДО ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Грахова Светлана Ивановна к.филол.н., доцент 

кафедры ТиМНДО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

Ганиева Гульчачак Рафисовна, к. пед.н., доцент 

кафедры ТиМНДО ФГБОУ 

Шарафетдинова Зимфира Габдрахмановна 

к.филол.н., доцент кафедры ТиМНДО ФГБОУ 

ВО «НГПУ» 

Контакты: 

Координатор оргкомитета:  

Мурзакаева Камиля Маратовна преподаватель 

тел. (8552) 747940 (соединить с местным 

номером 111), написать на почту 

stimndo@mail.ru  / 89872695051 
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