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Приглашает Вас принять участие  
В III Международной научно-практической конференции 

 
 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ И НАЧАЛЬНЫМ 

ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА» 

 
 

Организаторы конференции: кафедра общей педагогики 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)»; 
научная лаборатория «Одаренность. Детство. Развитие». 

Дата проведения конференции: 26 февраля 2016 г. 
Место проведения конференции: Таганрогский институт имени А.П. 

Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог, ул. Инициативная, 48). 
Участники конференции: научно-педагогические работники, 

практические работники, специалисты, аспиранты, студенты. 
Программа конференции включает следующие тематические 

направления (секции): 
1. Системный подход к организации единого образовательного 

пространства; 
2. Реализация концепции непрерывного образования на этапах 

дошкольного и начального общего образования; 
3. Инновационные механизмы обеспечения доступного и 

качественного дошкольного образования; 
4. Опыт реализации инновационных проектов в дошкольном и 

начальном общем образовании; 
5. Взаимодействие с семьями воспитанников ДОО и обучающихся 

начальных классов в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО; 
6. Опыт проектирования единой инклюзивной (интегрированной) 

образовательной среды; 
7. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения в области образования детей с ОВЗ. 
 
Языки конференции: русский, украинский, сербский, английский. 

 
 

 



Оргкомитет конференции 
 

Голубева И.В., директор Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», доктор филол. наук, профессор – 
председатель Оргкомитета; 

 
Федоров А.В., заместитель директора по НР Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», доктор пед. 
наук, профессор - сопредседатель Оргкомитета;  

 
Голобородько А. Ю., заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) «РГЭУ (РИНХ)», канд. филол. наук, доцент − сопредседатель 
Оргкомитета; 

 
Stosic Lazar, президент Ассоциации по развитию науки, техники и 

образования, PhD, профессор (Сербия, Вранье) - сопредседатель 
Оргкомитета. 

 
 
Члены организационного комитета: 
 
Волвенко А.А. – декан факультета истории и филологии, канд. ист. 

наук, доцент;  
Пегушин В.М. - начальник Управления образования Администрации 

Неклиновского района, канд. пед. наук; 
Морозова О.Л. – зам. начальника Управления образования г.Таганрога; 
Кочергина О.А. – зав. кафедрой общей педагогики, канд. пед. наук, 
доцент; 
Буршит И.Е. - канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики, 

руководитель лаборатории «Детство. Одаренность. Развитие»; 
Виневская А.В. – канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики; 
Налесная С.Л. - канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики, 

зам. директора по УВР МАОУ гимназия № 2 имени А.П. Чехова, 
Приходько В.Е. - канд. пед. наук, доцент кафедры общей педагогики, 

учитель начальных классов гимназии «Мариинская». 
 
Члены программного комитета:  
Сариенко В.К. (Славянск, Украина), Arsenijević  Jasmina (Сербия, 

Кикинда), Лыман  И.И. (Бердянск, Украина), Заика Н.И. (Днепродзержинск, 
Украина), Grujic Tamara (Сербия, Кикинда).  

 
 



По итогам конференции планируется издание электронного сборника 
материалов. 

Требования к оформлению материалов: 
 
Максимальный объем статьи 5 страниц. Поля – 2 см с каждой стороны. 

Статья должна быть оформлена в формате MSWord (версия 2003, 2007). 
Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; 
красная строка (отступ) по тексту – 1 см.  

Литература приводится в порядке упоминания в конце статьи. 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. 

Рекомендуется проверка статей через программу Антиплагиат на сайте 
http://www.antiplagiat.ru/. 

На первой строке прописными, жирными буквами, выравнивание по 
центру строки НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт 
жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Фамилия, инициалы 
автора; на следующей строке – ученое звание, ученая степень, название вуза, 
город; на следующей строке – e-mail для контактов; через 1 строку – текст 
статьи. 

Издание сборника статей (включая присвоение кодов ISBN, УДК и 
ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате) 
планируется через 2 месяца после проведения конференции.  

Участие в конференции бесплатное.  

Контрольные даты:  
- прием заявок (очное, заочное), докладов, текстов статей до 10.02.2016 

г.; 
- извещение о принятии статьи к публикации – в течение 2-х дней 

после получения материалов; 
- выход сборника – до 10.04.2016 г. 
 
Статьи и методические разработки вместе с заявкой отправлять на 

следующие адреса: annvinevskaya@hotmail.com (статьи), burshit_ie@mail.ru 
(методические разработки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Заявка на участие в Международной научно-практической 

конференции «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ И 
НАЧАЛЬНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА» (оформляется отдельным файлом) 

 
ФИО участника  
Название доклада (статьи)  
Название направления (секции)  
Название учреждения, должность  
Форма участия:  

• выступление с докладом 
(указать номер и название 
секции); 

•  выступление с докладом и 
публикация материалов;  

• только публикация материалов. 

 

Контактный телефон  
Адрес электронной почты  
Почтовый адрес с указанием 
почтового индекса 

 

 
Контактная информация: 347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 50, 

ауд. 317. Тел. 8(8634) 60-13-02, 89185746033 – Буршит Ирина Евгеньевна, 
89612704461 – Виневская Анна Вячеславовна. 
 

 


