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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VIII Всероссийской научнопрактической конференции «Этнокультурное образование:
опыт и
перспективы» 20 ноября 2015 г., посвященной ученому М.М. Бахтину.
Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов
развития поликультурного образовательного пространства в полиэтнической
России, а также проблем культурно-исторического наследия прошлого,
важнейшим из компонентов которого является этническая педагогика с ее
прогрессивными богатейшими традициями и опытом воспитания
подрастающего поколения; создания условий для развития родных языков и
культур, удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей в
образовательной среде. Особое место в обсуждении будут иметь вопросы,
связанные с разработкой содержания и технологий формирования
этнотолерантности как нравственной основы личности учащегося в
современной школе. Это связано с усложнением процессов становления
гражданской идентичности личности, ее российской социальности.
Вышесказанное открыто ставит вопрос о той педагогической реальности, в
которой вследствие новой социальной ситуации этот процесс будет
осуществляться эффективно. Кроме того на всех секциях будут обсуждаться
вопросы
привлечения внимания общества к литературе и чтению,
стимулирование интереса россиян к печатному слову, к книгам.
Тематика направлений работы конференции:
•Теоретико-методологические основы этнокультурного образования.
•Билингвизм в образовании: инновационные управленческие решения.
•Этнокультурное образование в содержании новых образовательных
стандартов.
• Этнометодика и межкультурная коммуникация.
• Формирование толерантной поликультурной личности на основе
диалога с представителями других культур.
• Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей.
• Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности
учащегося в современной школе.

• Построение эффективной модели поликультурного образовательного
пространства.
К участию в конференции приглашаются все проявившие интерес к
рассматриваемой проблеме: специалисты, работающие в системе общего
образования, среднего профессионального образования, дополнительного
образования, аспиранты и соискатели, научные работники, все
заинтересованные лица.
По итогам конференции будет издан сборник выступлений ее
участников.
Начало конференции – 10.00. 20 ноября 2015 год
Регистрация иногородних участников – с 9.00 часов по адресу: ДК
г.о. Саранск, ул. Титова, 23 (проезд от ж/д вокзала троллейбусами №1, №2,
№7, №8; маршрутным такси №26 от остановок «Ж/Д вокзал» или «Васенко»
до остановки «ДК Строителей» («Клуб строителей»).
Проживание иногородних участников будет организовано в общежитии
Мордовского республиканского института образования по адресу: г.Саранск,
ул. Транспортная, 19 (проезд: от железнодорожного вокзала троллейбусы №
7,8 до остановки «Студенческая», от автовокзала автобус № 14, газель 14, 18
до остановки «Студенческая»).
Оплата командировочных расходов и проезда участников производится
направляющей стороной.
Проживание в общежитии Мордовского республиканского института
образования за счет средств направляющей стороны. Стоимость проживания
– 400 рублей в сутки.
В рамках конференции планируется культурная программа.
Заявки просим представить до 10.11.2015
Контактные телефоны: 8(342) 35-77-39 (МРИО); 8(342) 48-05-99
(Межшкольный центр национальных культур), МОУ «Гимназия №19».
Необходимые документы:
Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета:
• заявку на участие в конференции (Приложение 1);
• текст доклада (Приложение 2,3)
Документы представляются по электронной почте на адрес:
samsonova@edurm.ru. Бумажные носители могут быть представлены по
адресу: 430027, г.Саранск, ул.Транспортная, 19, ауд.201 (оргкомитет)
Сборник материалов конференции будет издан по итогам работы
конференции. В сборник войдут статьи участников, одобренные
организационным комитетом конференции. Просим присылать заявки на
участие в конференции (по прилагаемой форме в отдельном файле) и статьи,
оформленные в соответствии с приведенными требованиями в электронном
виде (смотри приложения). Оргкомитет оставляет за собой право отбора
материалов для публикации в сборнике.
Публикация статей в сборнике бесплатная. Оплата за пересылку
сборника осуществляется наложенным платежом при получении сборника в
почтовом отделении.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Каждый участник конференции должен заполнить заявку: как основной
автор, так и соавторы.
Заявка на участие в конференции
Фамилия Имя Отечество (полностью) автора
Название
Ученая степень, ученое звание, почетное звание
Город
Представляемая организация (место работы)
Должность (полностью)
Почтовый адрес (по этому адресу будет выслан сборник) с указанием почтового
7.
индекса
8.
Рабочий телефон (с указанием кода города)
9.
Домашний телефон (с указанием кода города)
10.10. E-mail
1.
2.
3.
4.
5.
6.

При оформлении электронного варианта заявки последнюю следует
организовать в отдельном файле, например, Иванов ИИ (заявка)
(Ульяновск).doc.
Приложение 2.
Требования к оформлению текста выступления
Объем одного выступления до 5 страниц. Для набора текста
выступления следует использовать текстовый редактор Microsoft Word для
Windows. Использование графиков, схем, рисунков не допускается. Также не
допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. Поля – верхнее,
нижнее, правое – 2,5 см.; шрифт – Times New Roman; кегль 14; межстрочный
интервал – 1,0; выравнивание по ширине; красная строка 1,0. Страницы не
проставляются.
Концевые
сноски
не
допускаются.
Ссылки
проставляются по тексту и выносятся в список литературы.
Приложение 3
Пример оформления текста выступления
И.И.Иванов
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ.
Современная социокультурная ситуация в России
характеризуется …….
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Литература.
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