ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. ТАГАНРОГА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА г. РОСТОВА-НА-ДОНУ
Приглашают Вас принять участие
в VI Международной научной конференции
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ И НАЧАЛЬНЫМ ОБЩИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА»
Дата проведения конференции: 22 марта 2019 г.
Место проведения конференции: Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог, ул. Инициативная, 48).
МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие», г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6/2.
Время проведения:
Пленарное заседание – 10.00-12.00; работа секций – 12.30-17.00.
Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов преемственности в обучении,
воспитании и развитии на разных ступенях образования, обмен педагогическим опытом
по вопросам реализации ФГОС в дошкольном, начальном общем образовании.
Программный комитет конференции:

1. Макаренко Е. Н. – врио ректора ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктор
экономических наук, профессор;
2. Вовченко Н. Г. – проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)», доктор экономических наук, профессор;

3. Голобородько А. Ю.– директор Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», доктор политических наук, канд. филол.
наук, доцент;
4. Волвенко А. А. – заместитель директора по научной работе Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. ист. наук, доцент;
5. Марк Саньоль – директор Французского института в Эрфурте, профессор,
Франция/Германия;
6. Йожеф Горетить – директор Института славистики Дебреценского университета,
профессор, Венгрия;
7. Михаэль Гайстлингер – профессор университета г. Зальцбург, Австрия;
8. Семыкина Н. А. – главный специалист отдела коррекционного образования и
здоровьесбережения
в
сфере
образования
министерства
общего
и
профессионального образования Ростовской области;
9. Ткаченко И. В. – первый проректор ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет», доктор психологических наук, профессор;
10. Микова И. Ю. – начальник Отдела образования Ворошиловского района города
Ростова-на-Дону;
11. Морозов С. А. – ведущий специалист по проблеме аутизма в России, руководитель
общества помощи аутичным детям «Добро», канд. биол. наук, г. Москва;
12. Морозова О.Л. –начальник Управления образования г. Таганрога.
Организационный комитет конференции:
1. Агеева В. А. – и.о. декана факультета истории и филологии, канд. ист. наук,
доцент;
2. Гармаш С.В. – декан факультета педагогики и методики дошкольного, начального
и дополнительного образования, канд. филол. наук, доцент;
3. Донских С. А. – декан факультета физики, математики, информатики, канд. техн.
наук, доцент;
4. Кочергина О.А. – заведующий кафедрой общей педагогики факультета истории и
филологии, канд. пед. наук, доцент;
5. Буршит И.Е. – доцент кафедры общей педагогики факультета истории и
филологии, канд. пед. наук, доцент;
6. Виневская А.В. – доцент кафедры общей педагогики факультета истории и
филологии, канд. пед. наук, доцент.
Участники конференции: научно-педагогические работники, педагогические
работники, специалисты, аспиранты, студенты России, представители образовательных
учреждений Венгрии, Болгарии, Белоруссии, Сербии, ДНР, Киргизии.
Мероприятия конференции: пленарное заседание, секционные заседания с
презентацией опыта педагогов образовательных организаций, мастер-классы.
Программа конференции включает следующие тематические направления:
1.
Реализация концепции непрерывного образования на этапах дошкольного,
начального общего и основного общего образования (Таганрогский институт имени А.П.
Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»).
2.
Опыт реализации инновационных проектов в дошкольном, начальном общем и
основном общем образовании (Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»).

3.
Взаимодействие с семьями воспитанников ДОО и обучающихся начальных классов
в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО (Таганрогский институт имени А.П.
Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»).
4.
Опыт проектирования единой инклюзивной (интегрированной) образовательной
среды (МАОУ «Школа 96 Эврика-Развитие», г. Ростов-на-Дону).
Языки конференции: русский, английский.
Форма участия в конференции очная, заочная, допускается заочное видеоучастие.
Участникам конференции будут выданы сертификаты.
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов конференции.
Условия участия в конференции
Участие в конференции бесплатное. Для участия в конференции необходимо до 20
февраля 2019 г. (включительно) прислать заявку и статью в адрес оргкомитета по
тематическим направлениям № 1–3 (burshit_ie@mail.ru), по тематическому направлению
№ 4 (annvinevskaya@hotmail.com)
Заявка на участие в конференции:
ФИО участника
Форма участия:
очная
(слушатель,
выступление
с
докладом, проведение мастер-класса),
заочная (видеодоклад, публикация статьи)
Название:
- доклада, мастер-класса, видеодоклада
- статьи в сборник материалов по итогам
проведения конференции
Название и номер направления
Название учреждения, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Требования к оформлению докладов (статей):
Все
присланные
статьи
проходят
проверку
на
уникальность http://www.antiplagiat.ru/ (не менее 65%). Оргкомитет оставляет за собой
право отказать в публикации статьи без объяснения причин.
Ответственность за содержание и грамотность представленных материалов несут
авторы работ. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению, не
принимаются.
Количество авторов в одной статье не более 3-х человек.
Количество статей от 1 автора/соавтора – не более 2-х.
Максимальный объем доклада (статьи) 5 страниц. Поля – 2 см с каждой стороны.
Материал должен быть оформлена в формате MSWord (версия 2003, 2007). Шрифт Times
New Romans, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; красная строка (отступ) по
тексту – 1 см.
Литература приводится в порядке упоминания в конце доклада. В тексте должны
быть ссылки в квадратных скобках только на опубликованные материалы. Библиография
должна быть оформлена согласно ГОСТу 7.0.5-2008. Использование автоматических
постраничных ссылок и переносов не допускается.

На первой строке прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки
Название доклада; на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по
правому краю) – Фамилия, инициалы автора; на следующей строке – ученое звание,
ученая степень, название места работы, город; на следующей строке – e-mail для
контактов; через 1 строку – текст доклада (статьи).
Контактная информация:
347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 50, ауд. 213.
89185746033 – Буршит Ирина Евгеньевна
344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова, 6/2.
89612704461 – Виневская Анна Вячеславовна

