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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас 25-27 ноября 2020 г. к участию в работе XVII Всероссийских с международным 

участием научных чтений молодых исследователей, посвященных памяти В. И. Даля. Программой 

конференции предусмотрено заочное участие молодых исследователей. 

Чтения 2019 года объединили более 500 участников из 26 регионов России и студентов Кореи, Китая и 

Монголии. Информация о чтениях представлена на странице чтений http://www.cross-kpk.ru/index.dll?part=2019. 

В программе чтений планируются работа по следующим направлениям: «Философия, история и 

краеведение, социология», «Методология и практика современного образования», «Язык и литература», 

«Информационная образовательная среда и компьютерные технологии», «Физическая культура и спорт», 

«Экология и валеология». По итогам чтений издается сборник тезисов в 2-х томах. 

ВНИМАНИЕ! Секция по направлению «Информационная образовательная среда и компьютерные 

технологии» так же будет проходить дистанционно в режиме онлайн-трансляции с помощью платформы Jitsi 

Meet. При желании участвовать просим сообщить об этом в оргкомитет чтений. 

 

Тезисы и заявка участника отправляются ТОЛЬКО по адресу dal.chteniya@mail.ru 

Печатная публикация. Оргвзнос за печатную публикацию, оформление печатного именного сертификата 

участника, сертификата научному руководителю (для студенческих работ), благодарственного письма 

образовательному учреждению и пересылку печатного варианта сборника (в регионы с обычными почтовыми 

тарифами) – 650 рублей (из них на пересылку предусмотрено 300 рублей. Если у Вас действуют особые почтовые 

тарифы, просим заранее предупредить оргкомитет, чтобы согласовать доплату за пересылку). КВИТАНЦИЮ 

ДОЛОНИТЕЛЬНО МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ КОЛЛЕДЖА по адресу http://www.cross-

kpk.ru/index.dll?part=2020. 

Электронная публикация. Оргвзнос за электронную публикацию, оформление электронного именного 

сертификата участника, сертификата научному руководителю (для студенческих работ), электронного варианта 

сборника – 300 рублей. 

Обратите внимание, что вместе с публикацией будет необходимо отправить сканкопию оплаченной 

квитанции и ЗАЯВКУ(!). Возможно оформление бухгалтерских документов для безналичной оплаты заочного 

участия (в этом случае просим связаться с оргкомитетом до 20 ноября).  

Тезисы предоставляются в срок до 20 ноября. Требования к оформлению и объему тезисов указаны ниже. 

Рассылка сборника запланирована на первую половину января (на странице чтений будет информация о графике 

рассылки). 

 

Технические требования и рекомендации 
 

Объем статьи не более 2-х страниц! 

1. Материалы подготавливаются как файл(ы) Microsoft Word (расширение файла .doc или .docx). Имя файла статьи 

составляется из фамилии и инициалов автора(ов) и первых двух-трех слов заглавия статьи, например, «Иванова 

А.А., Петров В.В. Социально-педагогические условия.doc». 

2. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка, нумеруется без применения 

автоматической нумерации. Ссылки в тексте статьи оформляются в квадратных скобках, например, [1:18]  
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3. Требования к разметке и форматированию. Поля страницы: левое – 2 см., правое – 1,5 см., верхнее – 1,5 см., 

нижнее – 1,5 см. Страницы должны быть автоматически пронумерованы. Текст статьи: шрифт Times New Roman, 

кегль 12; межстрочный интервал одинарный; выравнивание по ширине; отступ первой строки 1 см. Отбивка 

красных строк пробелами не допускается. Аббревиатуры (кроме общепринятых) должны быть расшифрованы. 

Сокращения «г.» (год, город), «в.» (век) и т. п., инициал от инициала и от фамилии отделяются неразрывным 

пробелами (Shift-Ctrl+пробел). Формулы выполняются при помощи редактора формул Microsoft Equation и 

располагаются по центру страницы. 

4. Рисунки и таблицы. В статье допускается использование рисунков (не более одного) и таблицы (не более двух). 

Таблицы должны быть снабжены заголовками, а рисунки подписями. Условные обозначения в рисунках и 

таблицах, если они есть, должны быть расшифрованы в подписи или в тексте статьи. 

О Б Р А З Е Ц  

ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

М.О. Мурашкина 

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

Научный руководитель А.В. Стратичук, канд. пед. наук 

 

Сегодня концепция модернизации российского образования ориентирует процесс обучения не на усвоение 

определенного объема знаний, а на личностное развитие обучающегося, поскольку обществу нужна «личность, для 

которой характерна не только самодеятельность, но и свобода по отношению к возможному пространству 

деятельностей» (В.П. Зинченко). 
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Заявку, сканкопию квитанции и текст публикации присылать ТОЛЬКО по адресу 

dal.chteniya@mail.ru Заявка и сканкопия прикрепляются отдельными документами. 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

ФИО (полные, с расшифровкой инициалов) участника Иванова Анна Михайловна 

Полное наименование учебного заведения  Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Кировский педагогический колледж» 

Почтовый адрес учебного заведения с индексом (для 

рассылки сборника) 

610042, Кировская обл., Киров,  

Тиминский переулок, 7 

Тема публикации Драматизация как средство обучения диалогической 

речи на уроках английского языка в начальной школе 

Секция (направление) Физическая культура и спорт 

ФИО (полные, с расшифровкой инициалов) и ученая 

степень, ученое звание руководителя 

Киселев Андрей Андреевич, канд. пед. наук 

Адрес электронной почты для переписки ivanova@mail.ru 

Контактный телефон +7(913)111-11-11 

Форма оплаты квитанция/ пакет бухгалтерских документов для 

безналичного перечисления 

Вид публикации электронная/печатная 

 

Если Вы не получили подтверждение в течение 2 дней, то просим Вас продублировать заявку! 

Контактный телефон по всем общим вопросам: Пустоваров Иван Михайлович, 8(953)856-80-80. Разница 

во времени +4 к московскому. Оформление бухгалтерских документов по безналичной оплате Воропаева Татьяна 

Николаевна 8(39161)2-56-02. УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Если Вы уже принимали участие в Далевских чтениях, 

но по каким-то причинам не получили сборник Чтений 2019 года, просим посмотреть на нашем сайте информацию 

об отправке и связаться с нами http://www.cross-kpk.ru/index.dll?part=2019. 


