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II Международная научно-практическая конференция 

«Взаимодействие органов государственной власти, общественных объединений и 

образовательных учреждений по гармонизации этноконфессиональных и межнациональных 

отношений: региональный аспект»  
Казань, 27 апреля 2016 г. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Взаимодействие органов государственной власти, общественных объединений и 

образовательных учреждений по гармонизации этноконфессиональных и межнациональных 

отношений: региональный аспект». Конференция состоится 27 апреля 2016 г. в Казани по адресу: 

ул. Павлюхина, д.57, корпус 1, в здании Дома Дружбы народов Татарстана. 
Цель конференции: обмен результатами научных исследований и практическим опытом 

формирования у молодежи культуры межнационального и межконфессионального общения; 

расширение связей между органами государственной власти, общественных и национально-

культурных объединений,  ведомствами образования, вузами, школами и учреждениями 

дополнительного образования. 

Приоритетные проблемы для обсуждения:  

 Проблемы и реалии развития этноконфессиональных отношений: традиции, политико-

правовые аспекты, современные тенденции. 

 Взаимодействие общественных и национально-культурных организаций с госструктурами 

в рамках реализации стратегии национальной политики. 

 Соотношение гражданской, этнической, межконфессиональной толерантности в 

культурно-образовательном пространстве регионов России и за рубежом. 

 Проблемы воспитания культуры межнационального общения в образовательных 

учреждениях. 

 Проблема формирования поликультурной личности в современном образовательном 

пространстве. 

 Диалог культур как условие эффективности поликультурного образования. 

 Особенности формирования культуры межнационального и межконфессионального 

общения  в полиэтнических и поликонфессиональных регионах. 

 Роль культуры межнационального и межконфессионального общения в построении 

гражданского общества. 

 Правовые, морально-этические и религиозные основы воспитания культуры 

межнационального общения. 

 Использование культурно-нравственных ценностей религий в воспитании культуры 

межнационального и межконфессионального общения. 

 Человеческие отношения как высшее достижение культуры межнационального общения. 

 Культура межнационального и межконфессионального общения как субстанция 

нравственности и толерантности. 

 Религиозная идентичность и межконфессиональные отношения. 

 Межэтнические взаимодействия в регионах. 

 Этносоциальные и этноязыковые процессы в этнических группах. 

 Социально-психолого-педагогические аспекты миграционных процессов в России и за 

рубежом. 



 Адаптация мигрантов: проблемы, пути решения. 

 Механизмы и технологии инклюзивного обучения в условиях поликультурного 

образования. 

 Формирование этнокультурной компетентности будущего учителя. 

 Этнопсихология в образовательном процессе: психологическое сопровождение этно- и 

поликультурного образования. 

 Психологическая безопасность и развитие личности в поликультурном образовательном 

пространстве. 

Для участия в конференции приглашаются: российские и зарубежные учёные, специалисты в 

сфере национальной политики, педагогики и психологии образования, филологии, философии и 

социологии, истории, культурологии, политологии; руководители и сотрудники Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, управлений образования, Министерства культуры 

Республики Татарстан, Дома Дружбы народов Татарстана; практические работники образовательных 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования; аспиранты, магистры и студенты. 

Формат конференции: 

- пленарное заседание  

- работа секций 

Рабочий язык конференции – русский, татарский, английский. 

Форма участия:  

1. Очная – публикация в сборнике материалов; выступление на секции в качестве ее 

участника (получает пакет №1 – сертификат, программа, раздаточный материал, сборник материалов 

конференции на бумажном носителе) – без оплаты оргвзноса.  

2. Заочная – опубликование статьи в сборнике материалов (получает пакет №2 –  сертификат, 

сборник материалов конференции в электронном виде) – без оплаты оргвзноса.  

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Сопредседатели оргкомитета: 
 

Калимуллин А.М. – директор Института психологии и образования Казанского федерального 

университета, д.и.н., профессор 

Фахрутдинова Г.Ж. – зав. лабораторией поликультурного образования и этнопедагогики ИПО КФУ, 

д.п.н., профессор 

Шарипов И.И. – директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана», сопредседатель Федеральной 

национально-культурной автономии татар России и член Совета Ассамблеи народов Татарстана, 

депутат Госсовета РТ 

Мустафин Д.М. – начальник Управления по реализации национальной политики Департамента 

Президента РТ по вопросам внутренней политики     

Хадиуллин И.Г. – начальник Управления образования  Исполнительного комитета г. Казани, к.п.н., 

доцент           

Владимиров Н.М. – руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана 

 

Члены оргкомитета: 

 
Хузиахметов А.Н. – зав.кафедрой методологии обучения и воспитания ИПО КФУ, д.п.н., профессор 

Петрова Т.Н. – проректор по научной и инновационной работе, д. пед. н., профессор ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, 

Чувашия) 

Жилбаев Ж.О. – президент Национальной Академии Образования им. И.Алтынсарина (г. Астана, 

Казахстан) 

Мамырханова А.М. – главный ученый секретарь Национальной академии образования им. И. 

Алтынсарина 

Баубекова Г.Д. – д. пед.н., профессор, главный научный сотрудник Национальной академии 

образования им.И.Алтынсарина (г. Астана, Казахстан) 

Хайров Ш. В. – канд. филол. наук, преподаватель факультета современных языков и культур 

Университета Глазго (г. Глазго, Великобритания). 

Гюрова Вяра – д.н., профессор факультета педагогики Софийского университета им. Кл. 

Охридского (г. София, Болгария) 



Чошанов М.А. – д. пед.н., профессор, директор докторской программы PhD in Teaching, Learning and 

Culture, University of Texas at El Paso (USA) 

Мусханова И.В. – зав. кафедрой специальной психологии и дошкольной дефектологии Чеченского 

государственного педагогического института (г. Грозный, Чеченская Республика) 

Хидиятов И.Р. – заместитель начальника Управления образования г. Казани  

Зиннатуллин Р.К. – методист информационно-методического отдела Управления образования г. 

Казани 

Замалетдинова А.И. – главный специалист Управления образования г. Казани 

Мясникова Н.В. – заместитель директора ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» 

Шувалова Е.М. – к.п.н., доцент кафедры истории России и стран ближнего зарубежья Института 

международных отношений, истории и востоковедения 

Соловьева Е.Г. – к.п.н., доцент Института международных отношений, истории и востоковедения 

Хуснутдинова Л. Г. – директор гимназии 27 (г. Казань) 

Фазлиев Р.М. – директор ДЭиТ «Простор» (г. Казань) 

Салимова Ф.Б. – зам. директора ДЭиТ «Простор» (г. Казань)  

По материалам конференции будет опубликован сборник статей. Сборнику присваивается 

соответствующий библиотечный индекс УДК, ББК и международный стандартный книжный номер 

(ISBN). 

 Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2016 г. направить на электронный 

адрес оргкомитета: заявку на участие (строго по прилагаемой форме);  

 текст статьи объемом не более 5 страниц формата А4  

Представленные на конференцию материалы сохранять следующим образом: 

материалы_Иванова.doc, заявка_Иванова.doc. 

Все материалы с указанием темы «Конференция 2016» пересылаются на следующий 

электронный адрес: kazan-kfu@mail.ru 

Программа конференции будет составлена на основании поступивших заявок. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие направлениям 

конференции и правилам оформления. Представленные материалы не будут редактироваться.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ СТАТЬИ 
Материалы доклада объемом 5 страниц должны быть оформлены в текстовом редакторе Word 

2000/2003, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5; все поля по 20 

мм. 

В начале статьи должна быть представлена следующая информация об ее авторе: 

 название статьи (на русском языке заглавными буквами); 

 фамилия, имя, отчество автора (без сокращений на русском) 

 должность, полное название организации. 

ЗАЯВКА  

на участие во II Международной научно-практической конференции  

«Взаимодействие органов власти, общественных объединений и образовательных 

учреждений по гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений: 

региональный аспект» 

Фамилия, имя, отчество (полностью на русском)  

Тема доклада (на языке выступления)  

Форма участия (очное, заочное)  

Место работы, учебы (полное название учреждения, без сокращений)  

Должность   

Ученая степень, почетное звание (если есть)  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон домашний  

Телефон мобильный  

E-mail:  

Потребность в аудио, видео аппаратуре  

 

Материалы, сведения об авторах (в разных файлах) необходимо отправить в одном письме 

только по электронной почте: kazan-kfu@mail.ru 

mailto:kazan-kfu@mail.ru


Место и время проведения: г. Казань, ул. Павлюхина, д.57, корпус 1, в здании Дома Дружбы 

народов Татарстана, концертный зал, 27 апреля 2016 г. 

Проезд и размещение иногородних участников – за счет командирующих организаций. Бронирование 

мест в гостиницах может производиться участниками самостоятельно. Телефоны для бронирования: 

(843) 259-26-03; (843) 240-19-94. Сайт: www.101hotels.ru 

 

Гостиницы г. Казани 

1. Амакс Сафар (ул. Односторонняя Гривка, д. 1) (от 2000 руб. с завтраком). 

2. Ibis (ул. Право-Булачная, д. 43/1) (от 2200 руб. с завтраком). 

3. Татарстан (ул. Пушкина, д. 4) (от 1950 руб. с завтраком). 

4. Регина (ул. Петербургская, д. 11) (от 2000 руб. с завтраком). 

5. Гранд Отель Казань (ул. Петербургская, д. 1) (от 2975 руб. с завтраком). 

6. Булгар (ул. Вишневского, д. 21) (от 1600 руб. с завтраком). 

 

 

Образец оформления статьи: 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ РОССИИ  

 

 Иванов В.И. 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики  

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Основной текст  …………….[3, c.15]. 
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