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учебной работе Астраханского государственного университета; 

А. У. Муханбетжанова, доктор педагогических наук, ассоциированный профессор, декан 

инновационного факультета Атырауского государственного университета, Республика 

Казахстан; 

Романовская И.А. – кандидат педагогических наук, доцент, доцент, зав.кафедрой 
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Рыкова Б.В.– кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой  педагогики, 

психологии и гуманитарных дисциплин филиала АГУ в г. Знаменске Астраханской 

области 

 

Цель конференции 

Обмен научной информацией, практически значимое обсуждение актуальных проблем 

образования и воспитания, привлечение студентов, аспирантов, магистрантов, ученых и всех 

заинтересованных лиц к решению актуальных задач современной науки и общества для 

повышения уровня научно-исследовательской деятельности. 

 

Место проведения: 

г. Астрахань, ул. Татищева 20 а, Астраханский государственный университет, ТП. ауд. 503. 

Время проведения: 10.00. 

Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке (e-Library.ru). 
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Статьи докладов объемом не менее 4 страниц машинописного текста необходимо 

представить до 15 апреля 2022 г. Стоимость публикации составляет 250 рублей за одну 

страницу и 100 руб. за электронный сертификат участника. 
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Форма участия в конференции (очная или заочная)  

 

Требования к оформлению статей 

1. Текстовый редактор файлов: Microsoft Word for Windows (любая версия). 

2. Формат листа: А 4. Поля: слева, справа, сверху и снизу – 25 мм. 

3. Шрифт основного текста: Times New Roman; размер 14; межстрочной интервал – 

одинарный; выравнивание по ширине; абзацы выделяются красной строкой – отступ 1,25 см. 

4. Ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных сносок. 

5. Заголовок статьи: Times New Roman; размер 14; прописные буквы; полужирный шрифт; 

межстрочной интервал одинарный; выравнивание по центру; точки в заголовках и 

подзаголовках не ставятся. 

6. Ниже после заголовка, отступив 1 интервал, указывается ее автор: Фамилия, инициалы; 

Times New Roman; размер 14; курсив.  

7. Ниже, отступив 1 интервал приводится аннотация на русском языке (не менее 50 слов): 

Times New Roman; размер 14; курсив. 

8. Ниже, после аннотации приводятся ключевые слова (до 10 слов): Times New Roman; размер 

14; курсив. 

9. Ниже, отступив 1 интервал, приводится заголовок статьи, указывается автор (авторы), 

указывается организация, город, аннотация, ключевые слова на английском языке. 

Требования те же, что и для заголовка на русском языке. 

10. Ниже отступив 2 интервала, начинается текст самой статьи: Times New Roman; размер 14; 

межстрочной интервал – одинарный; выравнивание по ширине; абзацы выделяются красной 

строкой – отступ 1,25 см.  

11. Рисунки вставляются в текст в желаемом месте. Нумерация рисунков в статье сквозная. 

Подрисуночные подписи выравниваются по центру; Times New Roman; размер 12; 

межстрочной интервал – одинарный.  

12. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, с указанием порядкового 

номера в соответствии со списком литературы в конце статьи – [1, 5] или [1, С. 25]. 

13. Список литературы приводится в алфавитном порядке. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

DEVELOPMENT OF PERSONALITY AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

И. И. Иванов 

I. I. Ivanov 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Астраханский государственный университет» 

Federal state budget educational establishment of higher education 

«Astrakhan State University» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные экологические проблемы Астраханской 

области. 

Abstract: the article is devoted to the main environmental problems of Astrakhan region. 

Ключевые слова: экология, экологические проблемы, Астраханская область. 

Key words: ecology, environmental problems, Astrakhan region. 
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