
 

Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
Конкурс «Академическая мобильность» 

 

Сведения о заявителе 

ФИО заявителя Бибишева Анна Игоревна 

Дата рождения ХХ.ХХ.ХХ 

Место обучения/работы  
(название ВУЗа/организации, 
факультета/кафедры, курс/год 
обучения в аспирантуре) 

Школа педагогики Дальневосточного 
Федерального университета (ДВФУ), 
Образовательная программа «Начальное 
образование», 4 курс, бакалавриат. 

Статус (студент/аспирант/ 
преподаватель) 

студент 

Паспортные данные заявителя  
(серия, номер, когда и кем выдан) 

Серия ХХХХ, № ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ 
отделом УФМС России по Приморскому краю в 
Уссурийском городском округе  

Адрес прописки заявителя, полный 
адрес фактического проживания с 
почтовым индексом, 
мобильный/контактный телефон,  
адрес электронной почты 

Приморский край, г. ХХХХХХХХ, ул. ХХХХХХХ 
д.Х, кв. Х. индекс ХХХХХХ 
Тел. ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХ@ХХХХ.ХХ 

Обоснования необходимости поддержки 

Цель поездки Принятие участия в очном туре Всероссийского 
конкурса достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России» 
Работа в библиотеках 

Сроки, место, название 
конференции/семинара/ 
перечень библиотек 

2.04.2018 – 4.04.2018 г. Москва библиотека: 
Российская государственная библиотека, 
диссертационный зал;  
5.04.2018 – 7.04.2018, г. Москва, Всероссийский 
конкурс достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России» 

Тема научной 
работы/стажировки/выступления 
(нужное выделить) 

«Алгоритмизация знаний учащихся на уроках 
математики в начальной школе при 
формировании вычислительной культуры» 

Обоснование необходимости поездки 
для научной работы или 
исследований заявителя  

Я являюсь автором нескольких научных статей, и 
участником многих конференций и конкурсов, 
таких как: Студенческая научно – практическая 
конференция «Актуальные проблемы психолого – 
педагогических, социально – гуманитарных и 
естественных наук – 2017», имею диплом 
победителя III степени. В 2017 году принимала 
участие в XI Всероссийской научно - практической 
конференции «Национальные приоритеты 
российского образования: проблемы и 
перспективы», Владивосток, Дальневосточный 
Федеральный университет (ДВФУ), статья 
опубликована в сборнике статей по итогам 



данной конференции.  
Также с работой “Implementation of the 
requirements of education standards to the 
computing knowledge of students in different 
educational programs» («Реализация требований 
ФГОС НОО к алгоритмизации знаний учащихся в 
разных образовательных программах») 
участвовала в XI Международной научно – 
практической конференции «World science and 
innovations» («Мировая наука и инновации) в г. 
Пенза. Доклад был высоко оценен дипломом I 
степени и размещен в сборнике статей по итогам 
конференции. В октябре 2017 года на XII 
Международной научно – практической 
конференции «European research» («Европейские 
исследования») в г. Пенза презентовала доклад 
«Psycho – pedagogical approach to learning in 
elementary school with use of algorithms» 

(«Психолого – педагогический подход к обучению 

в начальной школе с использованием 
алгоритмов»), который удостоен диплома I 
степени и опубликован в сборнике статей по 
итогам конференции, зарегистрированном в 
системе российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). 
С работой «Письменные вычисления с 
использованием алгоритмов в начальной школе» 
приняла участие во Всероссийском конкурсе 
научно – исследовательских работ студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых 
«Творческий потенциал молодых ученых», где 
заняла II место. 
Поэтому для меня очень интересно попробовать 
себя в качестве участника Всероссийского 
конкурса достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России», а именно 
принять участие в очном этапе для того, чтобы 
поделиться результатами своих исследований с 
научным сообществом, а также познакомиться с 
работами других молодых ученых в области моих 
научных интересов. 
Работа в библиотеках поспособствует 
продвижению моей дальнейшей работы по теме 
исследования. Имея доступ к материалам, 
представленным в Российской государственной 
библиотеке, я смогу более глубоко изучить 
литературу по выбранной мною теме. Мне 
интересна работа с фондом научной библиотеки 
Московского государственного педагогического 
университета (МГПУ), и мне хотелось бы 



встретиться с научными сотрудниками кафедры 
«Математики и информатики в начальной школе» 
Института детства МПГУ (Чекиным А. Л., 
Бахтиной О. В., Босовой Л. Л. И другими) по праву 
являющихся ведущими. 

Каким образом будут использованы 
результаты поездки в научной работе 
или исследованиях заявителя  

Использование полученного опыта работы с 
информацией (работа с фондом Российской 
Государственной библиотеки), выступления на 
конкурсе всероссийского уровня помогут в моем 
личностном и профессиональном росте. 
Благодаря этому я смогу стать настоящим 
профессионалом в своей будущей профессии. 
По результатам исследований я планирую 
написание статьи «Реализация алгоритмизации 
знаний учащихся при реализации 
метапредметных универсальных учебных 
действий (УУД) у учащихся начальной школы» с 
последующей публикацией в научном издании, 
зарегистрированном в системе РИНЦ, а также 
принятие участия в международном конкурсе 
«Лучшая студенческая статья». 

Бюджет заявки (в рублях) 

Транспортные расходы  Авиа билеты Владивосток-Москва, Москва-
Владивосток. 
26000 р. 

Аэроэкспресс Шереметьево – Белорусский 
вокзал и Белорусский вокзал – Шереметьево 
1000 р. 

Расходы на проживание Включены в орг. сбор 

Регистрационный взнос  
(если предусмотрен) 

Заочный тур – 1000 р. 
Очный тур 15 800 р. 

Учебная литература/копирование  4000 р. Приобретение литературы по теме 
исследования. 

Общая сумма запрашиваемой 
поддержки 

47 800р. 

 








