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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о Международной научно-практической конференции 

«Этнос и культура в межнациональных коммуникациях 

XXI века: наставничество и менторинг в поликультурном  

образовании», посвященной Году педагога и наставника 

в России, 14 апреля 2023 г. 
 

2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Поэтому конференция 

будет проходить на фоне актуализации проблем развития педагогических 

традиций, гражданственности и патриотизма, роли цифровой среды, общече-

ловеческих ценностей, национальной и мировой культуры, образования и 

личности.  

«Педагог — это стержень любого общества, эта профессия должна 

быть престижной, уважаемой, востребованной. Нужно вернуть учителям тот 

вес и авторитет, которые были у преподавателей и в царских гимназиях, и в 

советской школе. Я уверена, что это в наших силах», — подчеркнула предсе-

датель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при 

Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи 

и детей. 

Международная научно-практическая конференция «Этнос и культура 

в межнациональных коммуникациях XXI века» проводится Институтом пси-

хологии и образования 14 апреля 2023 г. на базе Муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения «Билингвальный Детский сад 

№ 333 комбинированного вида» Советского района г. Казани. 

Адрес: 420087, РТ, г. Казань, основное здание ул. Комарова, д. 22, вто-

рое здание - ул. Курчатова, д. 5а. Тел. 8(843)298-89-90, 8(843) 298-82-15. E-

mal: madou.333@tatar.ru, madou333sad@mail.ru. Руководитель – Нигематзя-

нова Эльвира Леонидовна. 

Цели проведения конференции: 
- обмен опытом и повышение квалификации работников образования 

различных уровней; 

- популяризация идей поликультурного образования, повышение роли 

и авторитета педагога в поликультурном мире и обществе; 
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- дальнейшее развитие теоретических основ национальной российской 

системы поликультурного образования и более широкое внедрение в практи-

ку работы дошкольных учреждений передовых, инновационных идей; 

- привлечение внимания педагогической общественности к идеям и 

опыту реализации системы поликультурного образования в условиях куль-

турного разнообразия России. 

На конференции планируются секции: 

Секция 1. «РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА В СОДЕРЖАНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

Секция 2. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИ-

ЯХ АГРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА».  

Секция 3. «ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК И МЕНТОР В СОВРЕМЕННОМ 

ЦИФРОВОМ МИРЕ».  

Секция 4. «РОДИТЕЛИ КАК АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА».  

Секция 5. «ОДАРЕННОСТЬ РЕБЕНКА, ЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИ-

ТИЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ».  

Задачи конференции: 

1. Формирование практико-ориентированной системы подготовки ба-

калавров, магистров, ученых; 

2. Повышение качества непрерывного образования будущих педагогов, 

психологов, управленцев и исследователей; 

3. Развитие творческих способностей будущих бакалавров и магистров, 

специализирующихся на проблемах поликультурного воспитания. 

Все участники конференции сопровождают свои материалы сле-

дующими сведениями: 

Ф.И.О. (полностью). 

Название района (города). 

Тип образовательного учреждения. 

Должность. 

Категория. 

Звание. 

Почтовый адрес (с индексом), контактный телефон (с кодом населен-

ного пункта) и e-mail. 

Требования к оформлению материалов: 
– оригинальность текста (по программе «Антиплагиат») не должна 

быть ниже 55%; 

– объем материалов, представленных к изданию, не должен превышать 

3-х страниц, набранных 12 кеглем через одинарный интервал; 

– материалы представляются в электронном варианте; 

– материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Представление материала не гарантирует его включения в сборник. 

Материалы должны быть высланы не позднее 14 марта 2023 г. 

По результатам проведения конференции планируется издание сбор-

ника. 



Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес 

оргкомитета направить: 

- заявку на участие в конференции (форма заявки в приложении 1) 

Материалы можно направлять по электронным адресам ДОУ № 333 

или В.Ф.Габдулхакову E-mail: Pr_Gabdulhakov@mail.ru 

С пометкой: на конференцию 16.04.2023. 

 
Приложение 1 

 

Заявка на участие в конференции 

14 апреля 2023 г. 

 «Этнос и культура в межнациональных коммуникациях 

XXI века: наставничество и менторинг в поликультурном  

образовании» 

 

ФИО      

Сфера деятельности  

Адрес      

Телефон  

E-mail        

     Процент оригинальности текста 

     по программе «Антиплагиат» 
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Приложение 2  

 

Требования к оформлению текста для публикации 

 

Объем текста – до 3 страниц, формат А4, редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 

12, интервал - одинарный, все поля – 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 0,7; ссылки 

на источники – в тексте в круглых скобках (Архипова, 2012), список источников и литера-

туры – пронумерованный, расположенный по мере цитирования – в конце статьи (кегль 

10, оформление согласно Scopus; первая страница: в правом верхнем углу – фамилия, имя, 

отчество, должность, место и адрес работы, E-mail автора, название статьи по центру.  
 

Пример оформления текста для сборника конференции 

 

О ФОРМИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Шулаева Дарья Вадимовна,  
педагог-психолог "Детский сад комбинированного вида № 25 "Аленушка" села Осиново  

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан  

E-mail автора: dar__ja@mail.ru  

 

Аннотация 

___________________________________________ (5-6 предложений) 

 

Ключевые слова: ___________________________(5-6 слов) 

 

Abstract 

____________________________________________ 

 

Keywords: __________________________________ 

 

В современной России на фоне кризисных процессов в обществе вопрос формирования 

ценностного поля ребенка важен как никогда. Проблема нравственного оздоровления об-

щества, толерантного отношения к людям обретает форму национальной идеи государ-

ства. (…) 

 

Литература 

5-6 источников, имеющих ссылки в статье, с указанием автора, года издания, названия 

статьи, места издания, страниц. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


