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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Ежегодная Международная научно-практическая конференция 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

антропология самореализации личности педагога и воспитанника  

в поликультурной и профессионально-ориентированной среде» 

 

27 апреля 2023 г. 

 

1. Проблема конференции 

2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Поэтому ежегодная кон-

ференция, проходившая в прежние годы по теме «ЭТНОС И КУЛЬТУРА», в 

2023 г. будет проходить на фоне актуализации проблем развития педагогиче-

ских традиций полилингвального воспитания, гражданственности и патрио-

тизма, роли цифровой среды, общечеловеческих ценностей, национальной и 

мировой культуры, образования и личности. Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко обращает внимание на то, что педагог — это стержень 

любого общества, эта профессия должна быть престижной, уважаемой, вос-

требованной. Нужно вернуть этой профессии тот вес и авторитет, которые 

были в советской школе (см.: заседание Совета при Президенте РФ по реали-

зации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Москва, 

Кремль, 2022).  

Международная научно-практическая конференция 2023 года «ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: антропология са-

мореализации личности педагога и воспитанника в поликультурной и профес-

сионально-ориентированной среде» продолжает традиции ежегодной конфе-

ренции «ЭТНОС И КУЛЬТУРА» и проводится Институтом психологии и об-

разования 27 апреля 2023 г. на базе Института психологии и образования КФУ, 

Центра развития образования - «Детский сад № 25» Приволжского района г. 

Казани, Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 139 - Центр образования» Приволжского района г. Казани. 

  



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1.2. Организаторами Конференции является Приволжский межрегиональ-

ный научный центр РАО, Научно-образовательный центр педагогических ис-

следований и кафедра дошкольного образования Института психологии и об-

разования КФУ. 

1.3. Конференция проводится на базе Института психологии и образова-

ния КФУ, Центра развития образования - «Детский сад № 25» Приволжского 

района г. Казани, Муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Гимназия № 139 - Центр образования» Приволжского района г. Ка-

зани. 

1.4. Конференция организуется и проводится в сроки, установленные 

Научно-образовательным центром педагогических исследований. 

1.5. Прием материалов на конференцию проводится до 1 апреля 2023 г. 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является реализация требований ФГОС, совер-

шенствование работы с детьми дошкольного и школьного возраста. 

2.2. Задачи Конференции: 

- разработка антропологических технологий развития двуязычия и много-

язычия, личностной и профессиональной самореализации в национально-ре-

гиональных условиях Татарстана; 

- формирование информационного пространства для эффективного про-

фессионального взаимодействия педагогов детских организаций, общеобразо-

вательных школ при решении актуальных задач обновления современного об-

разования; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта ра-

боты с детьми дошкольного и школьного возраста; 

- определение педагогических условий реализации принципа преемствен-

ности между дошкольным и средним образованием; 

- учет национально-региональных особенностей в реализации ФГОС в си-

стеме дошкольного, начального и среднего образования; 

- содействие повышению квалификации работников образования, разви-

тию их творческого потенциала. 

3. Участники Конференции 

Для участия в конференции приглашаются специалисты муниципальных 

отделов образования, курирующие работу с детьми дошкольного и школьного 

возраста, представители учреждений общего и дополнительного образования 

(руководитель или методист), педагоги-психологи, педагоги, работающие с 

детьми разных национальностей. 

4. Оргкомитет: 

- организует проведение конференции; 

- формирует документацию, необходимую для проведения конференции; 

- составляет план работы и определяет сроки проведения конференции; 

- формирует секции; 

- организует приём заявок и тезисов участников конференции; 

- организует информационную поддержку конференции. 



5. Порядок организации и сроки проведения Конференции 

5.1. Подготовка к проведению Конференции осуществляется в несколько 

этапов: 

I этап – подготовительный (с 1 февраля по 1 марта 2023 года) - сбор анкет 

выступающих, тезисов, научно-методических материалов (статей) и списков 

делегаций от субъектов РФ и зарубежных стран; 

II этап – отборочный (с 1 марта по 1 апреля 2023 года) – формирование 

списка выступающих, программы конференции; 

III этап – проведение конференции 27 апреля 2023 года на базе Института 

психологии и образования КФУ, Центра развития образования - «Детский сад 

№ 25» Приволжского района г. Казани, Муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 139 - Центр образования» При-

волжского района г. Казани; 

IV этап – размещение материалов конференции на сайте Института пси-

хологии и образования КФУ, выпуск сборника статей и научно-методических 

материалов (5-6 июня 2023 года). 

5.2. Работа секций будет организована по следующим направлениям: 
Секция 1. «АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ БИЛИНГВАЛЬНОГО И 

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»;  

Секция 2. «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФНАПРАВЛЕННОСТЬ В ПОЛИКУЛЬТУР-

НОЙ СРЕДЕ»;  

Секция 3. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУР-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ»; 

Секция 4. «СТРАНОВЕДЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ»;  

Секция 5. «ОДАРЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ. 

5.3. На адреса электронной почты: Pr_Gabdulhakov@mail.ru в срок до 1 

апреля 2023 г. необходимо направить: выступающим – тезисы выступления 

или статью; органам местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования – списки делегаций (не менее 5 чел.). 

5.4. По вопросам организации и участия в Конференции следует обра-

щаться в Центр развития образования – Детский сад № 25 – Садыкова Лиля 

Нурисламовна (адрес: Lilia.sadikowa@mail.ru); в Институт психологии и обра-

зования – Габдулхаков Валерьян Фаритович, г. Казань, ул. Межлаука, д. 1 (ад-

рес: Pr_Gabdulhakov@mail.ru). 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей 

(см. Приложения 1, 2).  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, отклонения, принятия и ре-

дактирования материалов. Оплата публикации, проезда, питания, проживания 

– за счет направляющей стороны. Все участники конференции получают Сер-

тификаты и Дипломы участников международной конференции.  
 

Оргкомитет 
  

https://e.mail.ru/compose?To=Lilia.sadikowa@mail.ru
mailto:Pr_Gabdulhakov@mail.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в ХХVII Всероссийской научно-практической конференции  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Наименование организации___________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание _________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________ 

Телефон/ факс (с междугородным кодом)________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

Тема доклада _________________________________________________________________ 

Форма участия – очная или заочная (в виде публикации материалов)________________ 

Необходимые для доклада технические средства_________________________________ 

 

 

 

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 литературы 

– пронумерованный, расположенный по мере цитирования – в конце статьи (кегль 12, 

оформление согласно Scopus; первая страница: в правом верхнем углу – Тема статьи, на 

следующей строчке – фамилия, имя, отчество, должность, место работы, E-mail автора. 

 

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, магистрант Института  

психологии и образования Казанского федерального университета  

E-mail автора: ______________ 

 

Аннотация 

(5-7 предложений) 

 

Ключевые слова: (5-7 слов) 

 

ON THE FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS IN CHILDREN 

 

Abstract (5-7 sentences)  

 

Keywords: (5-7 words) 

 



В современной России на фоне кризисных процессов в обществе вопрос формирования цен-

ностного поля ребенка важен как никогда. Проблема нравственного оздоровления обще-

ства, толерантного отношения к людям обретает форму национальной идеи государства. В 

дошкольном возрасте такие нравственные начала, как трудолюбие, коллективизм, чувство 

собственного достоинства, лишь начинают зарождаться. И это время потерять нельзя. Ведь 

известно, что некоторые упущения в определенном возрасте впоследствии не наверстать. 

(…) 

 

Литература 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 
 

 
 

 


