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Форма проведения конференции – 
заочная (это не отражено в сборнике) 

Всем авторам отправляются 
электронные сборники материалов и 
дипломы участников бесплатно 

Заявки для участия в конференции  
и тексты докладов принимаются  
до 13 апреля 2023 г. 
Оплата должна быть произведена  
до 18 апреля 2023 г. 
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Количество печатных дипломов 
Отправка простым или заказным 
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Urgent aspects of primary education 
pedagogy and psychology : materials of 
the VI international scientific conference 
on April 18–19, 2023. – Prague : Vědecko 
vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 
2023. 

  

VI международная  
научно-практическая конференция 

Актуальные аспекты педагогики  
и психологии начального образования 



ОРГКОМИТЕТ СЕКЦИИ 
Волчегорская Евгения Юрьевна, доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой Челябинского государственного 
педагогического университета. 
Белоусова Наталья Анатольевна, доктор биологических наук, 
профессор, зав. кафедрой Челябинского государственного 
педагогического университета. 
Шиганова Галина Александровна, доктор философских наук, 
профессор, зав. кафедрой Челябинского государственного 
педагогического университета. 
Лукиных Наталья Витальевна, кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета подготовки учителей начальных классов 
Челябинского государственного педагогического университета. 
Жукова Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент Челябинского государственного педагогического 
университета. 
Матушак Алла Федоровна, доктор педагогических наук, профессор 
Щецинской Высшей школы Collegium Balticum, Польша. 
Мусс Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета дошкольного и начального образования 
Оренбургского государственного педагогического университета. 
Рузиева Дильноз Исомжоновна, доктор педагогических наук, 
профессор Ташкентского государственного педагогического 
университета имени Низами; 
Дорошина Илона Геннадьевна, кандидат психологических наук, 
доцент, генеральный директор ООО НИЦ «Социосфера». 

1. Психолого-педагогические аспекты формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни 
младших школьников. 

2. Формирование естественно-математических понятий 
младших школьников. 

3. Актуальные проблемы преподавания дисциплин 
филологического цикла в начальной школе. 

4. Особенности формирования духовно-нравственных 
ценностей у детей младшего школьного возраста. 

5. Оценка и мониторинг сформированности 
универсальных учебных действий у младших 
школьников. 

6. Формирование основ художественно-эстетической 
культуры у младших школьников. 

7. Взаимодействие школы и семьи как фактор 
становления личности младшего школьника. 

8. Информационно-образовательная среда как средство 
становления проектировочных умений будущих 
учителей начальных классов. 

9. Внеурочная деятельность в начальной школе как 
фактор развития личности младшего школьника. 

10. Специфика профилактики отклоняющегося поведения 
в младшем школьном возрасте. 

11. Varia (принимаются материалы по другим 
направлениям, соответствующим теме конференции). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Материалы представляются в электронном виде на странице сайта http://sociosphera.com/conference/ или на е-
mail: sociosphere@yandex.ru. Формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; 
интервал полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный. На 1-й строчке пишется 
название секции, на 2-й строчке обычными буквами пишется название статьи, шрифт жирный, выравнивание по центру. 
Далее фамилии и инициалы автора, ученая степень, звание, место работы, город, республика, страна. Авторы 
перечисляются по степени убывания научного статуса от доктора наук до студента.  

После пропущенной строки печатается аннотация на английском языке (не менее 4-х предложений) и 
ключевые слова на английском языке. После пропущенной строки печатается текст. Графики, рисунки, таблицы 
вставляются, как внедренный объект и входят в общий объем. Номера библиографических ссылок в тексте даются в 
квадратных скобках, а их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Источники и литература в списке 
перечисляются в алфавитном порядке, одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки расставляются вручную. 
Подстрочные сноски не допускаются.  

Объем статьи может составлять 3–15 страниц. Заявка располагается после текста и не входит в общий объем. 
Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами и состоит из шифра конференции и Ф.И.О. первого 
автора, например: К-04.18.23-Петров ИВ.  

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word, тщательно выверены и 
отредактированы. 
 

СТОИМОСТЬ  

  

Стоимость публикации 
Для авторов из 
России 

Для иностранных 
авторов 

За 1 полную (неполную) страницу 200 рублей 200 рублей 

Перевод аннотации и ключевых слов с русского на английский 200 рублей 200 рублей 

Электронный вариант сборника бесплатно бесплатно 

Электронный вариант диплома бесплатно бесплатно 

Печатный вариант 
сборника 

отправка по почте 
простым письмом 500 рублей 1200 рублей 

заказным письмом 600 рублей 1500 рублей 

Печатный диплом 

при заказе сборника  200 рублей 200 рублей 

без заказа сборника простым письмом 200 рублей 800 рублей 

заказным письмом 300 рублей 1000 рублей 
 

Стоимость печатного экземпляра может быть изменена в связи с повышением тарифов на почтовую отправку. 
 

КОНТАКТЫ 

Контактный телефон +7 967 701 68 14 (есть телеграмм            ) 
Наш сайт http://sociosphera.com 
Наш e-mail: sociosphere@yandex.ru 
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