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При поддержке Российской академии наук 

 

Всероссийская научно-практическая конференция педагогов 

(посвящается Году науки и технологий) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас 29 – 30 ноября 2021 года принять участие в ХIV 

Всероссийской научно-практической конференции «Поликультурное образование: 

опыт и перспективы». 

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 обучающегося в современной 

школе. На всех секциях будут обсуждаться вопросы привлечения внимания общества 

к литературе и чтению, стимулирования интереса россиян к печатному слову, к книгам. 

Форма проведения конференции: очная с применением дистанционных 

технологий.  

Место проведения: ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» (г. Саранск, 

ул. Транспортная, д. 19). 

 

Пленарное заседание конференции состоится 29 ноября в 11.00 в очном 

формате с применением дистанционных технологий. Проверка соединения 

осуществляется за 30 минут до начала заседания секции. 

Ссылка на подключение: 

Пленарное заседание (https://pedagog13ru.webex.com/meet/avrazinov); 

 

Работа секций пройдет 30 ноября в 13:00 в дистанционном формате.  

В рамках работы конференции запланирована работа в дистанционном 

формате следующих секций: 

Секция 1: Организация поликультурного образования в практике работы 

базовых школ РАН. Ссылка на подключение: 
https://pedagog13ru.webex.com/meet/avrazinov 

https://pedagog13ru.webex.com/meet/avrazinov
https://pedagog13ru.webex.com/meet/avrazinov


Секция 2: Поликультурное образование детей дошкольного возраста. Ссылка 

на подключение: https://pedagog13ru.webex.com/meet/anisimova 

 

Секция 3: Инновационные практики обучения в поликультурном 

образовательном пространстве. Ссылка на подключение: 

https://pedagog13ru.webex.com/meet/chombolks 

 

Секция 4: Воспитание в поликультурном образовательном пространстве. 

Ссылка на подключение: https://pedagog13ru.webex.com/meet/iramineeva1979 

  

К участию в конференции приглашаются специалисты, работающие в 

системе общего и дополнительного образования, среднего и высшего 

профессионального образования, аспиранты и соискатели, научные работники, все 

заинтересованные лица. 

Для участия в конференции необходимо до 20 ноября 2021 года 

зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму по ссылке: 

https://forms.gle/T1EHdQ9Jb4wR47356 

Контактные телефоны: 8(342) 32-17-35 (приемная, оргкомитет). 

Сборник материалов конференции будет издан по итогам работы конференции. 

В сборник войдут статьи участников, одобренные организационным комитетом 

конференции. Просим направлять статьи, оформленные в соответствии с 

приведенными ниже требованиями в электронном виде (см. приложения).  

Просьба направить статьи для публикации до 20 ноября 2021 года по адресу 

электронной почты: yilyanova@mail.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации в 

сборнике. 

Публикация статей в сборнике бесплатная. Авторам будет направлен сборник 

на адрес электронной почты в электронной версии. 

Приложение 1 

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 – 2,0 см; шрифт – Times New 

Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; красная 

строка – 1,25. Страницы не проставляются. Концевые сноски не допускаются. 

Ссылки проставляются по тексту и  выносятся в список литературы. 

 

Приложение 2 

Пример оформления текста выступления 

 

И.И. Иванов 

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

Современная социокультурная ситуация в России и ее регионах характеризуется ……. 
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