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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в очно-заочной 

Международной научно-практической конференции  

«Развитие патриотизма в условиях реализации ФГОС  

дошкольного, начального и общего образования  

с использованием здоровьесберегающих технологий» 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

аспиранты, магистранты, студенты, ведущие научные исследования в области 

педагогики и психологии, а также руководители и педагоги образовательных 

учреждений. 

 

 

Внимание!!!  В указанные даты состоятся два мероприятия: 

15 ноября – пленарное заседание (г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, 

главный корпус АГУ, актовый зал). 

16 ноября – выездное мероприятие, мастер-классы «Бинарные уроки в 

общеобразовательной школе с использованием здоровьесберегающих 

технологий» (Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, МБОУ 

Карагалинская СОШ). 

Цель конференции: обмен опытом, предложениями и инициативами в 

области патриотического воспитания в условиях реализации ФГОС 

дошкольного, начального и общего образования с использованием 

здоровьесберегающих технологий организации образовательного процесса в 

учебных учреждениях. 

Основные направления работы конференции: 

- современные социально-психологические и педагогические условия 

реализации ФГОС; 

- методы и технологии воспитания патриотизма в начальном и 

дошкольном образовании; 

- современные здоровьесберегающие технологии в образовательной 

среде; 

- создание здоровьесберегающей среды образовательного учреждения в 

парадигме патриотизма. 

 

По итогам работы конференции будет выдан сертификат об участии и 

планируется выпуск сборника научных трудов конференции, который будет 

включен в систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  



Все статьи будут проверяться на наличие заимствований 

(плагиат). Уникальность должна составлять не менее 80%. 

Статьи будут опубликованы на русском языке. Обязательным 

требованием является перевод имени авторов, названия статьи, аннотации и 

ключевых слов на английский и русский языки. 

Информационные письма прилагаются. 

Заявки на участие в программе конференции, а также на бронирование 

мест в общежитии или гостинице принимаются до 10 ноября 2018 г. 

Будем благодарны вам за распространение информации о нашей 

конференции среди ваших коллег и всех заинтересованных лиц! 

С уважением, д.п.н., профессор,  

декан факультета педагогики и социальной работы  

Астраханского государственного университета  

Галина Владимировна Палаткина 

  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для 

публикации. 

Принимаются статьи только по теме конференции. 

Условия участия в Конференции и публикации: 

 Очное участие в конференции – 600 руб. 

 Размещение статьи в сборнике научных трудов конференции – 250 

руб. (стоимость одной страницы). Минимальное количество страниц – 3 стр. 

 

Рабочий язык – русский. 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться до 10 

ноября 2018 года, а именно отправить в адрес оргкомитета на e-mail: 

kafedraspp@mail.ru 

- текст статьи;  

- после того как текст пройдет проверку в системе Антиплагиат на 

оригинальность, высылаются реквизиты для оплаты; 

- копию квитанции об оплате стоимости публикации материалов и за 

рассылку сборника (для иногородних участников). 

Прием ЗАЯВОК и статей осуществляет Фатеева Анастасия Сергеевна 

Конт. тел. 8 (8512) 59-52-04. 

 

Реквизиты для оплаты:  

ИНН 3016009269  

КПП 301601001 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный 

университет) 

л/сч 20256Ц14780 

mailto:kafedraspp@mail.ru


р/сч 40501810400002000002 

Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань  

БИК 041203001 

Код ТОФК 2500 

Код ОКПО 02079218 

код ОКТМО 12701000 

код ОКОНХ 92110 

код ОКВЭД80301  

КБК: 00000000000000000130  

Оплату производить в любом коммерческом банке

 (например, Евроазиатскомбанке). 

ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, Россельхозбанк оплату не принимают. 

 

Назначение платежа: участие в конференции «Развитие патриотизма 

в условиях реализации ФГОС дошкольного, начального и общего образования с 

использованием здоровьесберегающих технологий». 

 

Заявка на участие в конференции 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Страна, город  

Место работы (полностью, с 

указанием 

структурного подразделения) 

 

Должность  

Уч. Степень  

Уч. Звание  

Почтовыйадрес  

Контактный телефон (с кодом 

города) 

 

E-mail  

Форма участия (нужное оставить) Личное участие 

Личное участие с публикацией 

Заочная: только публикация статьи 

Название статьи  

Направление работы 

конференции, которому 

соответствует доклад 

 

 

 

 



Условия участия в Международной научно-практической 

конференции «Развитие патриотизма в условиях реализации ФГОС 

дошкольного, начального и общего образования с использованием 

здоровьесберегающих технологий» (15-16 ноября 2018 года) 

Для участия в конференции  необходимо: 

- зарегистрироваться до 10ноября 2018 года, а именно отправить в 

адрес оргкомитета на e-mail: kafedraspp@mail.ru заявку (по прилагаемой 

форме); 

- переслать отсканированную квитанцию об оплате за участие в 

конференции. 

 

Открытие конференции состоится 15 ноября 2018 года в 9.00 часов по адресу: 

Россия, г. Астрахань, ул. Татищева 20а, главный корпус АГУ, актовый зал. 

 

Стоимость участия в конференции – 600 рублей.
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