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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем принять участие в работе 

II Всероссийского молодежного научного форума 
«Современное педагогическое образование: теоретический и прикладной аспекты»,  

посвященного Году педагога и наставника 
 

 
Сроки проведения Форума: 10-15 апреля 2023 года. 
 
Место проведения Форума: Лесосибирский педагогический институт – филиал 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный университет» (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Победы, 42). 

К участию в Форуме приглашаются молодые исследователи до 35 лет (обучающиеся, 
студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые). 

 
Организаторы Форума: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский федеральный университет», 

Лесосибирский педагогический институт – филиал 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» 
г. Лесосибирск, Россия 

 
Цель Форума: развитие молодежного научного сотрудничества, создание условий для 

обмена результатами научной деятельности, обсуждение актуальных проблем и определение 
перспектив развития межрегиональных научных исследований по приоритетным направлениям 
Красноярского края. 

 
Программный комитет Форума: 
1. Храмова Л.Н., директор ЛПИ – филиала СФУ, председатель программного комитета. 
2. Лобанова О.Б., начальник научно-исследовательской части, заместитель председателя 

программного комитета. 
3. Басалаева Н.В., заведующий кафедрой психологии развития личности. 
4. Веккессер М.В., заведующий кафедрой филологии и языковой коммуникации. 
5. Захарова Т.В., доцент кафедры высшей математики, информатики и естествознания. 
6. Мамаева С.В., заведующий кафедрой базовых дисциплин. 
7. Мартынова М.А., куратор студенческого научного сообщества, секретарь Форума. 
 
Официальные языки Форума: русский. 
 

  Формат проведения Форума – смешанный (очное и дистанционное участие). 
 

 
Регламент работы Форума: 

 
Дата Мероприятия Форума 
10 апреля  Регистрация участников 



Дата Мероприятия Форума 
Торжественное открытие Форума 
Экскурсия в музей истории развития образования «От Енисейской 
губернии до Красноярского края» 

11 апреля Всероссийская научно-практическая конференция «Современное 
педагогическое образование: теоретический и прикладной аспекты» 

12 апреля Всероссийский конкурс научных работ «Молодежный научный 
потенциал» 
Спортивный коворкинг «Сибирское здоровье» 

13 апреля Молодежный научно-образовательный фестиваль «Ступени» 
14 апреля Профориентационная площадка «Комплексная диагностика – ориентир 

профессионального выбора» 
15 апреля Вручение дипломов и сертификатов участников Форума 

Рефлексивная сессия по итогам Форума 
 

Участие в работе всех мероприятий Форума и публикация материалов бесплатны. 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ»  
 
Всероссийская научно-практическая конференция «Современное педагогическое 

образование: теоретический и прикладной аспекты» (далее – Конференция) состоится 11 
апреля 2023 года. К участию в ней приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и молодые 
ученые.  

 
Предварительно выделены следующие направления работы Конференции:  
• Актуальные проблемы педагогики. 
• Актуальные проблемы преподавания математики и физики в школе.  
• Информатика, информационные технологии и экономика.  
• Теоретические и прикладные аспекты формирования основ здорового образа жизни. 
• Актуальные проблемы физической культуры и спорта. 
• Литература и методика ее преподавания.  
• Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания. 
• Актуальные проблемы английской филологии и иноязычного образования. 
• Актуальные проблемы психологической науки. 
• Актуальные проблемы психического развития на разных возрастных этапах. 

 
 По итогам Конференции будут вручены дипломы победителям и призерам, 
сертификаты участникам, будет издан электронный сборник научных трудов. Сборнику 
присваивается УДК и международный стандартный книжный номер (ISBN). Электронный 
сборник научных трудов будет выставлен на сайте ЛПИ – филиала СФУ (http://lpi.sfu-kras.ru/).  

 
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 

Для своевременной подготовки сборника научных статей необходимо в срок до 1 апреля 
2023 года прислать на адрес электронной почты mmartynova@sfu-kras.ru (ответственный: 
Мартынова Марина Александровна, куратор студенческого научного сообщества ЛПИ – филиала 
СФУ) оформленные заявку (форма заявки приведена ниже) и текст статьи.  

Если статья имеет двух и более авторов, то заявка оформляется на каждого из них. 
Материалы статей/докладов считаются включенными в сборник после положительного решения 
оргкомитета о соответствии статьи требованиям. Оригинальность текста составляет не менее 
60%. 

Требования к оформлению статей. Материалы должны быть оформлены в формате doc; 
имя файла должно содержать фамилию и город докладчика (Иванова Лесосибирск статья; Иванова 
Лесосибирск заявка.doc.). Текст документа должен быть представлен в виде одного файла без 

http://lpi.sfu-kras.ru/
mailto:mmartynova@sfu-kras.ru


обозначения страниц и шрифтовых выделений, формата А4, шрифт Times New Roman, через 1 
интервал, кегль 14 (основной текст статьи), без переносов, объемом: 2-3 страницы. 

Поля: все по 2,0 см, отступ в начале абзаца 1,25 см.;  
Название заглавными буквами жирным шрифтом. 
Инициалы, фамилия автора по центру (кегль 12).  
Место работы по центру, курсив (кегль 12). 
Аннотация и ключевые слова: на русском и английском языках (кегль 12). 
Библиографический список в конце текста, курсив, без автоматической нумерации, 

ссылки в тексте в квадратных скобках [1], [1, с. 43], где [1] – номер источника в списке 
литературы, [43] – номер страницы этого источника.  
 

Пример оформления статьи: 
УДК 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.Л. Иванова∗ 
Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 
г. Лесосибирск, Россия 

 
Аннотация. В статье проанализирован опыт работы педагогов по формированию 

здорового образа жизни младших школьников, автором предложены пути формирования основ 
здорового образа жизни младших школьников непосредственно в учебной деятельности.  

 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, образовательный процесс в начальной школе, 

пути формирования основ здорового образа жизни младших школьников. 
 
Summary. The article analyzed the experience of teachers to promote healthy lifestyles younger 

students; the author suggests ways of forming the foundations of a healthy lifestyle young students 
directly in training activities. 

 
Key words: healthy lifestyle, educational process in elementary school, ways of forming the 

foundations of a healthy lifestyle young students. 
 

Текст… Текст ....Текст …. Текст .... Текст …Текст …. Текст …. Текст [1]. 
 

Список литературы: 
1. Адольф В.А. Инновационная деятельность педагога в процессе его 
профессионального становления: монография / В.А. Адольф, Н.Ф. Ильина. – 
Красноярск: Поликом, 2007. – 203 с. 
 

Заявка на участие  
во Всероссийской научно-практической конференции  

«Современное педагогическое образование: теоретический и прикладной аспекты» 
 

Фамилия Имя Отчество автора (ов)  
Место учебы / работы (полное наименование 
организации) 

 

Должность  
Ученая степень, ученое звание (при наличии)  
Курс, группа (для студентов, магистрантов)  
Тема доклада (название статьи)  
                                                 
∗ Иванова М.Л., 2018  



Название секции  
Форма участия (очное; дистанционное)  
Техника, необходимая для выступления  
Контактный телефон, эл. почта  

 
Все материалы, присланные для публикации, проходят проверку в системе 

«Антиплагиат». Работы, имеющие уровень оригинальности менее 50%,  к публикации не 
принимаются . 

 
Дополнительную информацию по Конференции можно получить по электронной почте 

mmartynova@sfu-kras.ru либо обратиться лично по адресу: г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42, ауд. 
123 (научно-исследовательская часть) или ауд. 317 (лаборатория психолого-педагогического 
практикума). 

 
МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТУПЕНИ» 

Молодежный научно-образовательный фестиваль «Ступени» (далее – Фестиваль) 
состоится 13 апреля 2023. Его программа в этом году включает: 

Конкурс проектов: 
• научно-исследовательской направленности; 
• социальной направленности; 
• культурно-творческой направленности. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
Участниками являются: обучающиеся 5-11 классов, студенты, аспиранты, молодые 

специалисты образовательных организаций и учреждений культуры.   
Проекты и оцениваются по следующим параметрам: 
• актуальность, общественная значимость проекта; 
• четкая постановка проблемы, конкретность цели проекта и ее соответствие 

рассматриваемой проблемы; 
• технологичность проекта, последовательность этапов его реализации; 
• наличие конкретных методов и форм работы по реализации проекта, соответствие 

ресурсов  поставленной цели; 
• наличие конкретного эффекта реализации проекта, соответствие полученных результатов 

поставленной цели. 
Для участия в конкурсе проектов необходимо до 10 апреля 2023 года (включительно) 

подать заявку (форма заявки приведена ниже) и проект по e-mail: onzyryanova@mail.ru 
(ответственный: Зырянова Ольга Николаевна, канд. филол. наук, доцент).  

Защита проектов состоится 13 апреля 2023 года по адресу: г. Лесосибирск, ул. Победы, 
д.42, ЛПИ – филиал СФУ. 

 
Заявка 

на участие в Молодежном научно-образовательном фестивале «Ступени» 
КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

Номинация конкурса проектов  
Название  проекта  
Ф.И.разработчиков  (авторов) 
проекта 

 

Школа, класс, где обучается 
автор (разработчик) проекта 

 

Ф.И.О. учителя (руководителя) 
проекта 

 

Контактный телефон  
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА «КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА – 
ОРИЕНТИР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА» 

mailto:mmartynova@sfu-kras.ru
mailto:onzyryanova@mail.ru


 
14 апреля 2023 года будет работать профориентационная площадка «Комплексная 

диагностика – ориентир профессионального выбора». (далее – Площадка). Работа Площадки 
ориентирована на решение вопросов организации профориентационной работы, направленной на 
формирование у школьников интереса к новым профессиональным направлениям. В рамках 
работы Площадки будет организована диагностика профессиональных склонностей обучающихся 
8-11 классов, проживающих на территории Енисейской Сибири.  

Информацию о работе Площадки и условиях участия в ней можно получить, обратившись 
по электронной почте: prllpi@sfu-kras.ru (ответственный: Басалаева Наталья Владимировна, канд. 
психол. наук, доцент, заведующая кафедрой психологии развития личности) или лично по адресу: 
г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42, ауд. 303 (кафедра психологии развития личности).  

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ  

«МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»  
 
К участию во Всероссийском конкурсе научных работ «Молодежный научный 

потенциал» (далее – Конкурс) приглашаются студенты вузов и техникумов очной формы 
обучения, представившие свои научные исследования.  

 
Конкурс проводится по следующим направлениям:  
• Актуальные проблемы педагогики. 
• Актуальные проблемы преподавания математики и физики в школе.  
• Информатика, информационные технологии и экономика.  
• Теоретические и прикладные аспекты формирования основ здорового образа жизни. 
• Актуальные проблемы физической культуры и спорта. 
• Литература и методика ее преподавания.  
• Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания. 
• Актуальные проблемы английской филологии и иноязычного образования. 
• Актуальные проблемы психологической науки. 
• Актуальные проблемы психического развития на разных возрастных этапах. 
 
Конкурс проводится в три этапа: 
1-й этап: прием конкурсных работ (до 1 апреля 2023 года) 
2-й этап: оценка работ членами конкурсной комиссии (до 10 апреля 2023 года) 
3-й этап: подведение итогов Конкурса, награждение победителей (12 апреля 2023 года). 
 
Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку (форма заявки приведена ниже) и 

работу в электронном виде на электронный адрес: mmartynova@sfu-kras.ru (ответственный: 
Мартынова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры психологии развития 
личности). Победители награждаются дипломами I, II или III степени. На призовое место (I, II, III) 
может быть номинирован только один человек. Участникам Конкурса будут вручены 
сертификаты.  

 
Требования к оформлению работы. Материалы должны быть оформлены в формате doc; 

имя файла должно содержать фамилию и город конкурсанта (Иванова Лесосибирск статья; 
Иванова Лесосибирск заявка.doc.). Текст документа должен быть представлен в виде одного файла 
без обозначения страниц и шрифтовых выделений, формата А4, шрифт Times New Roman, через 1 
интервал, кегль 14 (основной текст статьи), без переносов, объемом: 5-16 страниц. 

Поля: все по 2,0 см, отступ в начале абзаца 1,25 см.;  
Название заглавными буквами жирным шрифтом. 
Инициалы, фамилия автора по центру (кегль 12).  
Инициалы, фамилия научного руководителя, его ученая степень и ученое звание по 

центру (кегль 12) 
Место работы по центру, курсив (кегль 12). 
Аннотация и ключевые слова: на русском языке (кегль 12). 

mailto:prllpi@sfu-kras.ru
mailto:mmartynova@sfu-kras.ru


Библиографический список в конце текста, курсив, без автоматической нумерации, 
ссылки в тексте в квадратных скобках [1], [1, с. 43], где [1] – номер источника в списке 
литературы, [43] – номер страницы этого источника.  
 

Пример оформления работы: 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.Л. Иванова 
Научный руководитель: О.А. Ефиц, канд. биол. наук, доцент 

Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» 

г. Лесосибирск, Россия 
 

Аннотация. В статье проанализирован опыт работы педагогов по формированию 
здорового образа жизни младших школьников, автором предложены пути формирования основ 
здорового образа жизни младших школьников непосредственно в учебной деятельности.  

 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, образовательный процесс в начальной школе, 

пути формирования основ здорового образа жизни младших школьников. 
 

Текст… Текст ....Текст …. Текст .... Текст …Текст …. Текст …. Текст [1]. 
 

Список литературы: 
1. Адольф В.А. Инновационная деятельность педагога в процессе его 
профессионального становления: монография / В.А. Адольф, Н.Ф. Ильина. – 
Красноярск: Поликом, 2007. – 203 с. 
 

Заявка на участие  
во Всероссийском конкурсе научных работ «Молодежный научный потенциал» 

 
Фамилия Имя Отчество автора (ов)  
Место учебы (полное наименование 
организации) 

 

Должность  
Курс, группа (для студентов, магистрантов)  
Тема научной работы  
Название направления  
Фамилия Имя Отчество научного 
руководителя 

 

Должность, ученая степень и ученое звание 
научного руководителя 

 

Контактный телефон, эл. почта  
 
Дополнительную информацию по Конкурсу можно получить по электронной почте 

mmartynova@sfu-kras.ru либо обратиться лично по адресу: г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42, ауд. 
123 (научно-исследовательская часть) или ауд. 317 (лаборатория психолого-педагогического 
практикума). 
 

СПОРТИВНЫЙ КОВОРКИНГ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
 

12 апреля 2023 года будет организована работа спортивного коворкинга «Сибирское 
здоровье» (далее – Коворкинг). Это мероприятие ориентировано на пропаганду здорового образа 
жизни среди обучающихся и студентов, а также сохранение и укрепление их здоровья. Участники 

mailto:mmartynova@sfu-kras.ru


Коворкинга получат возможность посетить несколько коворкинг-зон, посвященных разным видам 
спорта.  

Информацию о работе Коворкинга и условиях участия в нем можно получить, обратившись 
по электронной почте: mmartynova@sfu-kras.ru (ответственный: Мартынова Марина 
Александровна, старший преподаватель кафедры психологии развития личности) или лично по 
адресу: г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 42, ауд. 317 (лаборатория психолого-педагогического 
практикума).  

 
Будем признательны за распространение данной информации среди коллег! 
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