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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе Международной научно-практической интернет-
конференции «Современные тенденции развития начального образования и 
лингводидактики», которая состоится 19–26 февраля 2021 года в учреждении образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова». 

Тексты докладов участников интернет-конференции с их согласия будут размещены на 
сайте МГУ имени А.А. Кулешова в открытом доступе с 19 по 26 февраля 2021 года, режим 
доступа: https://fnmo.msu.by/index.php  («Факультет начального и музыкального образования» > 
«Факультет» > «Научные мероприятия» > «Интернет-конференция-2021» > «Доклады»). 

 
Проблемное поле интернет-конференции: 

1. Воспитание младших школьников: актуальные проблемы и эффективные 
педагогические инструменты их решения. 

2. Психолого-педагогические основы обучения и воспитания младших школьников. 
3. Совершенствование методик преподавания учебных предметов в контексте 

инновационного развития начального образования.  
4. Подготовка учителя начальных классов в условиях непрерывного педагогического 

образования. 
5. Мультилингвальное и поликультурное образование младших школьников.  
6. Дистанционное обучение: теоретические основы и методические средства организации 

взаимодействия  с учащимися начальных классов. 
7. Адаптивная образовательная среда как ресурс эффективного развития младших 

школьников (обучение и воспитание одаренных учащихся, учащихся с особенностями 
психофизического развития).  

Рабочие языки конференции – белорусский, русский. 
 

Порядок представления материалов 
Для участия в конференции просим до 1 февраля 2021 года: 
– заполнить регистрационную форму, доступную по адресу 

https://forms.gle/TfMpPG8MvEXduQZp7 ; 
– прислать электронную версию доклада. Имя файла должно включать фамилию автора 

(авторов) и № направления проблемного поля (Поддубская_4). Материалы высылаются на 
электронный адрес конференции nauka_nold@mail.ru 

Редакционный совет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. Все 
материалы пройдут проверку на заимствования. Работы, не соответствующие тематике 
конференции или требованиям к их оформлению либо представленные позже указанного срока, 
рассматриваться не будут.  

https://fnmo.msu.by/index.php
https://forms.gle/TfMpPG8MvEXduQZp7
mailto:nauka_nold@mail.ru


Уведомления о включении докладов в программу интернет-конференции и их 
размещении на сайте МГУ имени А.А.Кулешова будут разосланы участникам в электронном 
виде до 12 февраля 2021 года. 

По итогам работы интернет-конференции будет опубликован сборник статей. 
Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 
оставляет за собой право размещать материалы в электронном архиве библиотеки университета 
и в базе данных РИНЦ на платформе elibrary.ru в открытом доступе.  

Организационный взнос и порядок заключения договора на издание сборника статей 
будут указаны в информационном письме № 2. Заключение договора – обязательное условие 
включения материалов в сборник конференции. Организационный взнос участников 
конференции включает в себя затраты на издание сборника научных статей и размещение его в 
наукометрической базе РИНЦ. 

Требования к публикуемым материалам 
Объем материалов до 4 страниц формата А4, набранных в редакторе Word через один 

интервал шрифтом Times New Roman 14. Абзацный отступ 1,25 см. Все поля – по 25 мм. Перед 
текстом (по левой стороне) указывается индекс УДК. Следующая строка – название доклада 
прописными буквами, полужирным шрифтом (по центру). Через строку – фамилия, имя, 
отчество автора (полностью, полужирным шрифтом), после них полностью указывается 
должность, название учреждения образования, где работает автор, ученая степень, ученое 
звание. На следующей строке – город, страна (выравнивание по центру). На следующей строке 
– адрес электронной почты (по центру). Через строку – аннотация. Ниже через строку – текст. 
Ссылки в тексте на литературу оформляются в квадратных скобках с указанием номера 
источника в списке литературы (а при необходимости и номера страницы) – [3, с. 23]. Список 
литературы помещается в конце текста, структурируется в алфавитном порядке, оформляется 
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

УДК 378.14 
 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Поддубская Галина Семеновна 

доцент кафедры начального образования и лингводидактики Могилевского 
государственного университета имени А.А.Кулешова; кандидат педагогических наук, доцент 

г. Могилев, Республика Беларусь 
poddubskaia@msu.by 

 
Аннотация. Краткая характеристика статьи с точки зрения назначения, содержания и 

других особенностей (2–3 предложения). 
 
Текст, текст, текст, текст, текст [1, с. 15], текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст.  
 

Список литературы 
1. ……………….. 

Адрес оргкомитета и контактные телефоны: 
212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1а. 
Е-mail: nauka_nold@mail.ru 
Координаторы: Довгаль Дмитрий Александрович (заместитель декана по научной 

работе), Чумакова Светлана Петровна (зав. кафедрой начального образования и 
лингводидактики). 

Контактные телефоны: +375 222 28 38 28 (кафедра НОиЛ); +375 222 28 30 60 
(заместители декана ФНиМО). 


