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Глубокоуважаемые коллеги! 

 
23–24 марта 2023 года в Московском педагогическом государственном университете 

проводится V Международная научно-практическая конференция «Педагогика начального 

образования: традиции и инновации», посвящённая 200-летнему юбилею Константина 

Дмитриевича Ушинского (далее - Конференция). Оргкомитет Конференции приглашает Вас 

принять участие в её работе.  

К участию в Конференции приглашаются учёные и преподаватели образовательных 

организаций высшего образования и среднего профессионального образования, сотрудники 

институтов повышения квалификации и развития образования, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя начальных классов, менеджеры в сфере образования, 

руководители и педагогические работники образовательных организаций, аспиранты, 

магистранты, студенты бакалавриата факультетов подготовки учителей начальных классов. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Научно-педагогические подходы К. Д. Ушинского и современное российское 

образование 

2. Современная трактовка педагогических взглядов К. Д. Ушинского о роли и 

значении изучения русского языка как средства передачи традиционной культуры 

российского общества учащимся начальной школы. 

3. Использование потенциала идей К. Д. Ушинского в процессе преподавания 

учебных предметов и разработки современного учебника для начальной школы. 

 

Адрес проведения конференции: Московский педагогический государственный 

университет (Корпус гуманитарных факультетов), г. Москва, пр-т Вернадского, д. 88, 

факультет начального образования Института детства. 



 

Формат проведения конференции – смешанный (очно и в онлайн-формате на 

платформе Microsoft Teams). 

Информационными партнёрами конференции являются: 

«Журнал педагогических исследований» ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-

М»; «Педагогические технологии» Издательский дом «Народное образование». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Землянская Е.Н., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

практики начального образования факультета начального образования Института детства 

МПГУ (г. Москва) 

Веретенникова Л.К. – доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и практики 

начального образования (г. Москва) 

Олейникова М.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики 

начального образования (г. Москва)  

Ситниченко М.Я. – кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и 

практики начального образования (г. Москва) 

Яковлев С.В.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики 

начального образования (г. Москва) 

Шарапов В.Н. – старший преподаватель кафедры теории и практики начального 

образования (г. Москва). 
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Предлагаются следующие формы участия в Конференции:  

 дистанционное участие (слушатель); 

 дистанционное участие с публикацией (участник); 

 очное или дистанционное участие с публикацией и стендовым докладом 

(презентацией) (выступающий). 

Всем участникам и выступающим на конференции по её завершению будут вручены 

именные сертификаты в электронном виде. 

Для участия в Конференции необходимо до 1 марта 2023 г.  

1. Заполнить форму участия в конференции по адресу 

https://forms.yandex.ru/u/6284e37156337d857a02802d/  

2. Направить на электронный адрес vn.sharapov@mpgu.su текст доклада или статьи.  
Тема письма «Конференция 2023». 

Файл назвать по следующему шаблону: Шарапов_Статья_2023.  

Допустимые форматы – .doc, .docx, .odt 

 

К публикации принимаются статьи, соответствующие всем требованиям к тематике, 

содержанию и оформлению. Публикация для магистрантов и бакалавров возможна только при 

условии подготовки статей в соавторстве с научным руководителем. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за содержание материалов, 

подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

После обсуждения материалов членами оргкомитета будет принято решение о принятии 

материалов к публикации.  

 

 

  

https://forms.yandex.ru/u/6284e37156337d857a02802d/
mailto:vn.sharapov@mpgu.su


ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Публикация материалов конференции осуществляется в научных периодических 

изданиях «Журнал педагогических исследований» и «Педагогические технологии». Материалы, 

оформленные в соответствии с требованиями и успешно прошедшие рецензирование, будут 

включены в номер журнала. Редколлегия оставляет за собой право принятия решения о 

публикации статей, а в случае положительного решения – их редактирования. Результаты 

рецензирования будут направлены на электронный адрес автора, указанный в метаданных к 

статье, не позднее 23 марта 2023 года.  

К публикации не принимаются материалы, не соответствующие тематике конференции 

или правилам оформления, а также материалы, представленные с нарушением установленного 

порядка. Публикация бесплатная. Ответственный за выпуск – кандидат педагогических наук, 

доцент С.В. Яковлев. 

Материал должен быть тщательно выверен и отредактирован. 

Статьи, не соответствующие требованиям к содержанию и оформлению, не 

рассматриваются. 

 

Образец оформления материалов конференции для журналов 

«Педагогические технологии» и «Журнал педагогических исследований»: 

 

УДК (определяется автором) 

 

Текст названия статьи 
  

Текст названия статьи на английском языке 
 

Фамилия Имя Отчество автора 

Ученая степень, ученое звание, должность, название подразделения, название организации 

(например, д.п.н., доцент, профессор кафедры психологии и педагогики образования ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный университет») 

e-mail: электронная почта автора 

 

Фамилия Имя Отчество автора на английском языке 

Пример: Doctor Ped. Sciences, Associate Professor, Professor, Department of Psychology and 

Pedagogy of Education Moscow Psychological and Social University 

e-mail: электронная почта автора 
 

 

Аннотация 

Пример: В статье рассматриваются ведущие направления реализации … . 

 
Ключевые слова: … . 

 

Abstract 
Пример: The article discusses the leading areas of … . 

 

Keywords: … . 
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Рисунки, таблицы, графики в тексте статьи пронумерованы с названиями. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес кафедры теории и практики начального образования Института детства МПГУ:  

г. Москва, 119571, пр-т. Вернадского, д. 88, ауд. 409. 

Электронная почта: vn.sharapov@mpgu.su 

 

 

        Будем благодарны за распространение информации, изложенной в этом письме, среди 

всех заинтересованных коллег. 
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