
 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«ШАХМАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

8–9 сентября 2022 г. 
Таганрогский институт управления и экономики 

г. Таганрог, ул. Петровская, 45 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

8–9 сентября 2022 г. на базе Таганрогского института управления и 

экономики состоится открытие регионального ресурсного шахматного центра и 

Всероссийская научно-практическая конференция «Шахматное образование в 

системе дошкольного и начального общего образования».  

К участию в конференции приглашаются представители научного и 

педагогического сообщества, шахматных федераций, а также все 

заинтересованные лица, связанные с развитием системы шахматного 

образования. 

Конференция проводится с целью обсуждения актуальных проблем 

шахматного образования, обобщения накопленного опыта и определения 

перспективных путей развития шахматного образования в системе 

дошкольного и начального общего образования, а также преемственности 

шахматного образования в системе среднего и высшего образования. 

В ходе конференции будет рассмотрена проблематика, охватывающая 

широкий круг вопросов: 

 Шахматное образование в системе дошкольного и начального общего 

образования: концептуальные основы, содержание, учебно-методическое 

и кадровое обеспечение, мониторинг эффективности; 

 Региональный опыт и эффективные педагогические практики реализации 

шахматного образования в системе дошкольного и начального общего 

образования; 

 Преемственность шахматного образования в системе среднего общего и 

высшего образования. 

По итогам конференции будет издан электронный сборник докладов. 

Доклады, опубликованные в сборнике, будут размещены в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включены в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 

Для участия в конференции необходимо до 25 августа 2022 г. на адрес: 

iconolga@mail.ru представить в оргкомитет текст доклада и заявку на участие. 

Приславшие заявки на участие и доклады позже указанного срока смогут 

принять участие в работе конференции с докладом, но без его публикации. 

Иногородние докладчики могут принять участие в конференции как очно, так и 

дистанционно в режиме онлайн на платформе jazz и zoom. Организационный 

взнос за участие в конференции не предусмотрен. Командировочные расходы 

за счет направляющей стороны.  
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ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

(Таганрогский институт управления и экономики, 8–9 сентября 2022 г.) 

 
Фамилия и инициалы 

докладчика, ученая степень, 

звание, должность, наименование 

образовательной организации 

(полное), город 

 

Название доклада  

Форма участия (подчеркните 

нужное) 

Очная с докладом и публикацией; 

дистанционная с докладом и публикацией; 

заочная/только публикация; 

очная/дистанционная с докладом без публикации; 

участие в качестве слушателя 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 

 

Фамилия и инициалы 

докладчика, ученая степень, 

звание, должность, наименование 

вуза (полное), город 

Иванов А.Б., 

канд.филол.наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики», г. Таганрог 

Название доклада 
Концептуальные основы шахматного образования в 

системе начального общего образования 

Форма участия (подчеркните 

нужное) 

Очная с докладом и публикацией; 

дистанционная с докладом и публикацией; 

заочная/только публикация; 

очная/дистанционная с докладом без публикации 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ 

 

Все доклады обязательно проходят предварительную процедуру научного 

и технического рецензирования. К публикации принимаются авторские 

материалы, отвечающие требованиям научной новизны. Оригинальность текста 

– не менее 70 процентов. Авторы и соавторы представленных к опубликованию 

материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат, 

статистических данных, имен, географических названий и других сведений, а 

также за то, что в материалах не содержатся данные, которые не подлежат 

открытой публикации. Оргкомитет конференции оставляет за собой право 

отбора статей для публикации и право отказать авторам в публикации 

докладов, не соответствующих уровню или проблематике конференции, 

техническим и иным условиям. Программа конференции будет размещена на 

сайте ТИУиЭ (https://www.tmei.ru) до 01.09.2022.  
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Текст доклада и заявка представляются в электронном виде (редактор MS 

Word, формат *.rtf) по электронной почте. Параметры страницы – 2 см, шрифт 

– Times New Roman. Размер шрифта текста доклада и библиографического 

списка – 12 пт. Максимальный объем текста – до 8000 символов (4–5 страниц). 

Междустрочный интервал – полуторный по всему тексту доклада. 

Выравнивание текста – по ширине, отступ абзаца – 1 см. Использование 

пробелов и табуляции для выравнивания текста и отступа абзаца недопустимо.  

 

Структура доклада 

1. Информация об авторе и каждом соавторе (Ф.И.О. полностью).  

2. Учёная степень и звание.  

3. Место работы (официальное название организации (учреждения) в 

именительном падеже, город).  

4. Адрес электронной почты.  

5. Название доклада.  

6. Аннотация (до 100 слов).  

7. Ключевые слова (до 10 слов).  

8. Текст доклада.  

9. Библиографический список, оформленный в строгом соответствии с 

 ГОСТ Р 7.0.100.–2018, в алфавитном порядке (не более 10 источников).  

В тексте ссылки на литературу и источники оформляются в квадратных 

скобках следующим образом: Текст доклада ... [1, с. 256]. Использование 

автоматических подстрочных постраничных ссылок на источники не 

допускается.  
Образец оформления: 

 

Иванов Иван Иванович 

кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Таганрогского 

института управления и экономики, г. Таганрог 

e-mail: i.ivanov@tmei.ru 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ШАХМАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация 

Ключевые слова 

 

Текст    Текст      Текст    Текст    Текст  Текст    
 

По всем вопросам участия в конференции просим обращаться по телефону  

+7-928-617-24-58 (Иконникова Ольга Николаевна) или по электронной почте: 

iconolga@mail.ru 


