ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции
(17–18 апреля 2020 г.)
«СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОНТОГЕНЕЗЕ»
посвящается развитию научных идей известного ученого Кыргызстана Н.Н. Палагиной,
доктору психологических наук, профессору, академику Нью-Йорской Академии наук и
Академии педагогических и социальных наук (г. Москва)
К участию приглашаются педагоги, психологи, преподаватели и научные
работники, представители образовательных организаций дошкольного, общего,
профессионального, высшего и дополнительного образования, общественных
организаций, студенты, магистранты и аспиранты.
Программа конференции предполагает работу по направлениям:









Культура и образование в становлении человека
Развитие ребенка в раннем онтогенезе
Роль ведущей деятельности в становлении человека
Критические периоды развития личности на различных этапах онтогенеза
Кросскультурные исследования развития человека в онтогенезе
Развитие детей с особыми образовательными потребностями
Роль семьи в формировании и развитии личности
Особенности становления человека в информационном пространстве (цифровом
обществе).

Эти направления будут отражены в пленарном заседании и на дискуссионных
площадках.
В рамках конференции проводится презентация книги Н.Н. Палагиной «Игровое
обучение малышей» (аналогов которой нет ни в России, ни в странах СНГ),
представляющей теоретическое психологическое обоснование и методическую
разработку интегрированных занятий с детьми (45 недель).
Порядок участия в конференции
Конференция предполагает, как очное, так и заочное участие (заочное участие –
публикация в сборнике по итогам конференции). Для участия в конференции необходимо
прислать в адрес Оргкомитета тезисы выступления и заявку на участие. Срок
представления тезисов и заявок на участие по указанной форме – до 15.03.2020 г. Тезисы в
объеме до 6 страниц представляются в электронном виде по электронной почте: с
пометкой «Участие в конференции» в поле «тема». Организационный взнос – 1000 сом
или 15 $ США.

Требования к оформлению материалов
К публикации принимаются тезисы докладов объемом не более 6 страниц текста.
Текст должен быть подготовлен в текстовом редакторе – Microsoft Word (с расширением
*.doc или *.rtf). Настройте, пожалуйста, указанные ниже параметры текстового редактора:
все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал –
полуторный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см, ориентация листа –
книжная. На первой странице вверху печатается заголовок (название) тезисов
прописными (заглавными) буквами, выравнивается по центру. Под заголовком курсивом
печатаются инициалы и фамилия автора (авторов), под фамилией курсивом в скобках
указывается место работы и должность автора, выравнивается по центру.
Аннотация на русском и английском языках 50 слов, ключевые слова не более 8-10
слов.
Список литературы приводится в конце тезисов в порядке использования в тексте и
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. В тексте в квадратных скобках дается
порядковый номер и страница источника. Список литературы должен содержать только те
источники, на которые есть ссылки в тексте тезисов.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОНТОГЕНЕЗЕ»
(г Бишкек, 17-18 апреля 2020 г.)
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)
Название Вашего доклада
(сообщения) и круглого стола, в
котором Вы хотели бы принять
участие
Место работы (полное название
организации)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон
(с кодом города)
E-mail
Форма участия (выбрать)

Участие с публикацией
Участие без публикации
Публикация материала без участия

Перечень необходимого
демонстративного оборудования
Тезисы и заявки участников просим направлять: valentine.ivanova@gmail.com;
dorohova.svetlana78@gmail.com; yulyadavydova@yandex.ru
Тезисы и заявки должны быть присланы прикрепленными файлами.
Тезисы оформляются отдельным файлом. Название файла с тезисами должно
включать фамилию автора/первого соавтора.
Заявка оформляется так же отдельным файлом (название файла по фамилии автора
/ первого соавтора). Если статья в соавторстве, то заявка заполняется на каждого
соавтора отдельно, но в одном файле.

Реквизиты для зачисления денежных средств на карточный счет «Visa Electron - KGS»
Банк: ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан»
Банк корреспондент: ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан»
ИНН:02712199110068
БИК:103001
Транзитный счет: 1030121100001856
В назначении:
ФИО: ДАВЫДОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Лицевой счет клиента: 000000081614

