
 
 
 
 

Исполнительный Комитет Зеленодольского муниципального района 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 3 г. Зеленодольска» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 21 февраля 2019 г. на базе гимназии № 3 г. Зеленодольска пройдет IV 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Татары, прославившие 
свой народ». К участию в работе конференции приглашаются педагоги, деятели 
науки, культуры, искусства, старшеклассники, студенты. 

В настоящее время в различных регионах Российской Федерации наблюдается 
устойчивый этнический прогресс. Главной причиной такого прогресса является 
стремление отдельных этносов устранить историческую, социально-политическую 
несправедливость, накопившуюся за долгие годы существования колониальных им-
перий и имперской политики в отношении многих народов, дискриминации имми-
грантских, расовых и этнорелигиозных групп населения. Татарстан не стал исключе-
нием: многие известные деятели культуры, науки, образования оказались незаслу-
женно забытыми. Современные школьники недостаточно хорошо знают не только 
представителей прошлого, но и известных татар современной России. 

Целями поликультурного образования являются: 
- формирование осознанных позитивных ценностных ориентаций личности по 

отношению к своей собственной культуре, 
- создание поликультурной среды как основы взаимодействия личности с эле-

ментом других культур; 
- формирование способности индивида к культурному личному самоопределе-

нию. 
Конференция «Татары, прославившие свой народ» является ежегодной.  
Задачами конференции являются: 
- глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственно-

го народа как непременное условие интеграции в иные культуры; 
- формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире и 

России, воспитание положительного отношения к культурным различиям, способст-
вующим прогрессу человечества и служащим условиям для самореализации лично-
сти; 

- создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов; 
- формирование и развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с 

представителями различных культур; 
- воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального 

общения; 
- формирование и развитие умения критически мыслить; 
- развитие этнотолерантности; 



- формирование у учащихся чувства национального самосознания, достоинст-
ва, чести через развитие «исторической памяти», побуждение интереса к своей малой 
родине, истории своего народа; 

- формирование осознанных, позитивных ценностных ориентаций личности 
учащегося по отношению к собственной российской культуре, поликультурной по сво-
ей природе; 

- воспитание уважения к истории и культуре своего и иного народа; 
- использование этнопедагогической среды как основы для взаимодействия 

личности с элементами других культур; 
- формирование способности учащегося к личностному, культурному самооп-

ределению. 
На конференцию можно посылать творческие работы, выполненные в жанре 

эссе. Тематика работ должна быть связана с известными (или  еще пока не очень из-
вестными) татарами, внёсшими достойный вклад в развитие науки, культуры, эконо-
мики и др. сфер жизни Татарстана, России. 

Лучшие работы будут опубликованы в сборнике и отмечены дипломами.  
Конкурсная работа оформляется в виде текста (на 3 страницах надо уместить: 

ФИО автора, место работы (или учебы), должность, адрес, контактный телефон, E-
mail автора; название работы, шрифт 11, одинарный интервал, поля – 2 см со всех 
сторон); авторская работа должна быть изложена грамотно с точки зрения литератур-
ной корректности и соответствия орфографическим, пунктуационным и стилистиче-
ским нормам.  

Направлять материалы на конференцию необходимо до 1 февраля 2019 г. в 
электронном виде (с пометкой «На конференцию «Татары, прославившие свой на-
род») по E-mail: zelschool3@mail.ru  или E-mail: zelschool-3@yandex.ru 

Адрес гимназии № 3: 422550, г. Зеленодольск, ул. Космонавтов, д. 13.  
   
 
Оргкомитет 
 
 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в конференции 
15 марта 2019 г. 

 «Развивающее обучение в условиях современного информационного  
пространства» 

 
ФИО      
Сфера деятельности  

Адрес      
Телефон  
E-mail        

Дата приезда (для иногородних)  
Дата отъезда (для иногородних)  
Я хотел(а) бы участвовать в рабочей группе  
Проживание в Зеленодольске (для иногородних)  

 

mailto:zelschool3@mail.ru
mailto:zelschool-3@yandex.ru


Приложение 2 

Требования к оформлению текста для публикации 

 

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

11, 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, магистрант Института  

психологии и образования Казанского федерального университета  

E-mail автора: dar__ja@mail.ru  

 

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

ного поля ребенка важен как никогда. Проблема нравственного оздоровления общества, толерант-

ного 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 упуще-

ния в определенном возрасте впоследствии не наверстать. (…) 

  

 

 

 

 
 

  


