
 

Уважаемая коллеги!        

Сообщаем Вам, что 27 апреля  2017 года состоится научно-практическая 
конференция  («Феномен В.П. Астафьева  как регионально-национальное 
самосознание эпохи»).

В рамках   научно-практической конференции планируется работа трех секций. 

1) Литературоведческая;

2) Историко-краеведческая;

3) Лингвистическая.

Приглашаем Вас принять участие  в качестве докладчиков и слушателей.

Заявку на участие и доклад  просим направить до 03 апреля 2017 г. по адресу: 

г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89, ФГБ УВП «КГПУ им. В.П. Астафьева», 
филологический факультет. (kovaleva.vazimut@mail.ru). Заявка и текст 
присылаются отдельными  файлами. Файлы именуются по следующему 
образцу: Иванова_заявка, Иванова_статья.

Публикация материалов планируется после  проведения конференции. 

Организационный взнос для участников конференции — 200 руб.

Приложение: в 1 экз.

Декан Т.Н. Садырина 
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Приложение 1 

Заявка на участие в научно–практической конференции, 
посвященной творчеству В.П. Астафьева 

г. Красноярск,  2017 г.

Фамилия
Имя
Отчество
Город
Место работы, учебы (полное наименование 
организации)
Должность (для руководителя)
Почтовый адрес организации 
(с указанием индекса)
Почтовый адрес (с указанием индекса) для отправки 
материалов
Телефоны (раб., моб.)
E-mail
Форма участия
Секция
Тема доклада

Необходимое техническое оборудование

Рекомендации к оформлению
Объем –  до 5 страниц. Формат А 4, ориентация – книжная, поля 2 см со всех сторон, 

выравнивание текста по ширине, без переносов; нумерация страниц отсутствует. 
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, абзац – 1,27 см, междустрочный интервал – 1,5. При 

использовании особых шрифтов необходимо высылать их отдельным файлом. 
Для текстовых выделений используется курсив и полужирный шрифт.  Просьба различать 

дефис () и тире (–).
Библиографический список в нумерованном алфавитном порядке приводится в конце 

статьи.  Ссылки на литературу даются внутри текста в квадратных скобках [номер источника по 
списку: номер страницы],  например: [1: 25].

Не допускается: подчеркивание, набор прописными буквами и разрядка 
шрифта; принудительная расстановка переносов; постраничные сноски; оформление текста в виде
колонок; подготовка схем, диаграмм,  таблиц, рисунков средствами редактора Microsoft Word.

Вставка всех графических объектов в текст статьи должна выполняться из файлов формата 
IPEG. 

 Материалы, не соответствующие данным требованиям, к публикации не 
принимаются, рукописи не возвращаются.



Образец оформления статьи:

ДИДАКТИКА – ОТ ТАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА К
СТРАТЕГИЯМ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

А.А. Иванов
Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева
Научный руководитель: Сидорина Н.В., к.ф.н., доцент

Дидактика, обучение, познание, образование, гуманитарные образовательные
стратегии и тактики, образовательные результаты, «образующие» и «образующиеся».

В материалах тезиса обсуждаются контексты понимания современной дидактики в условиях 
методологического эволюционизма как науки, как практики, как искусства. Предъявляются пути 
«разворачивания» теории обучения на достижение образовательных результатов. Представляется 
авторское видение возможностей разработки гуманитарных образовательных стратегий и тактик. 
Обосновывается потребность усиления внимания к общению, взаимодействию образующего и 
образующегося в ходе образовательной деятельности.

A.A. Ivanov

DIDACTICS – FROM TACTICS OF TRANSFERING SOCIAL EXPERIENCE TO 
STRATEGY OF ACHIEVING EDUCATIONAL RESULTS

Didactics, training, knowledge, education, humanitarian educational strategies,
educational results, educators and educated.

The article discusses the contexts of understanding modern didactics as science, as
practice and as art in the conditions of methodological evolutionism. It offers theways of turning the 
theory of training to achieving educational results and gives the
author's vision of the opportunities of humanitarian educational strategies'
development . The need in making emphasis on communication, interaction of the
educator with the educated during educational activity is proved.
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Адреса и контактные телефоны организаторов конференции:
Россия, 660049, г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89.  Красноярский государственный 

педагогический университет имени В.П. Астафьева.     Научно-исследовательский центр им. В.П. 
Астафьева (каб. 3-03.    Тел.: 89139184335; email:

    kovaleva.vazimut@mail.ru Ковалёва Анна Михайловна
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