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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в  

Международной научно-практической конференции «Волковские чтения», 

посвященной 90-летию академика РАО Г. Н. Волкова 

 

«Этнопедагогика  

как фактор сохранения российской идентичности» 

 
Дата проведения: 22-24 июня 2017 г. 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» (Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38). 
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1. Общие положения 

Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

Международной научно-практической конференции «Волковские чтения», посвященной 90-

летию академика РАО Г.Н. Волкова «Этнопедагогика как фактор сохранения российской 

идентичности» (далее – Конференция). 

Конференция проводится с целью обсуждения результатов научно-исследовательской, 

методической деятельности ученых-педагогов и педагогической общественности, обмен 

педагогическим и научным опытом. 

Задачи Конференции: 

– привлечение общественного внимания к проблемам этнопедагогического образования; 

– организация обмена опытом и распространение положительных результатов работы 

педагогов и образовательных учреждений; 

– презентация научных и практических достижений участников Конференции в области 

этнопедагогики; 

– обсуждение актуальных проблем и перспективных направлений в развитии 

этнопедагогического образования; 

– установление новых контактов для сотрудничества и продвижения научных 

исследований в области этнопедагогики и ее функционирования в современном 

поликультурном образовательном пространстве. 

 

Основные направления работы  Конференции : 

1. Становление и развитие традиционной педагогической культуры народов: история и 

современность. 

2. Этнопедагогика в контексте социокультурной жизни России. 

3. Современные тенденции развития этнопедагогики в образовательном пространстве. 

4. Этнопедагогика народного искусства, игр, праздников. 

5. Концептуальные основы непрерывного этнопедагогического образования. 

6. Этнопедагогический диалог культур. 

7. Этнокультурные ценности в образовании и этнопедагогизация образовательного 

процесса. 

8. Исторические традиции и современные образовательные технологии. 

9. Этнопедагогика как фактор сохранения национальных языков народов России. 

10. Язык и культура: проблемы взаимодействия. 

 

В рамках конференции планируется проведение Всероссийского этнопедагогического 

лагеря студенческих объединений «Народы России» – комплексного образовательно-

культурного проекта, направленного на популяризацию и практическое использование идей 

основоположника мировой этнопедагогической науки академика РАО Г.Н. Волкова. 

Центральным событием лагерной смены станет «Фестиваль народных культур», где 

представители разных национальностей представят творческие номера, характеризующие 

многообразие особенностей и этнический колорит. 

 



2. Порядок проведения Конференции 

Организаторы Конференции – Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», Научно-исследовательский институт этнопедагогики им. 

академика РАО Г. Н. Волкова. 

Форма участия:  

1. Очная – публикация в сборнике материалов, выступление на секции в качестве её 

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

материалов Конференции на бумажном носителе).  

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

сертификат, сборник материалов Конференции).  

 

3. Участие в Конференции 

3.1. К участию в Конференции приглашаются: 

- ученые, научные работники; 

- руководящие и педагогические работники образовательных организаций;  

- руководители методических объединений; 

- специалисты органов управления образованием; 

- студенты, аспиранты, докторанты; 

- представители общественных организаций. 

3.2. Участникам будет выдано именное свидетельство об участии в Конференции и 

сборник статей, размещенный в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и 

включенный в наукометрическую базу Российского индекса научного цитирования – 

РИНЦ. 
3.3. Для участия в Конференции необходимо до 30 апреля 2017 г. направить на 

электронный адрес оргкомитета: заявку на участие (Приложение 1) и текст статьи 

(Приложение 2) формата А4. Представленные на форум материалы сохранять следующим 

образом: статья_Иванова.doc, заявка_Иванова.doc.  

Все материалы с указанием темы «Волковские чтения 2017» пересылаются на 

электронный адрес: 2017volkov@rambler.ru или nchgpu@mail.ru.  

Обратите внимание! Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конференции 

http://volkov.chgpu.edu.ru   
Программа Конференции будет составлена на основании поступивших заявок. 

Статьи печатаются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие направлениям Конференции и правилам оформления.  

Командировочные расходы и оплата проезда – за счет командирующей организации. 

Просим Вас предварительно заказать обратные билеты. 

 

4. Требования к оформлению статьи 

 

Оформление текста. В левом верхнем углу – УДК; по правому краю – инициалы, 

фамилия автора (-ов); название учебного заведения или организации, электронная почта 

(курсивом); по центру – название статьи (прописные буквы, полужирный шрифт, кегль 12); 

аннотация и ключевые слова (курсивом, на русском и английском языках); текст статьи; 

литература. 

Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word с расширением *doc или *rtf 

без сносок. Нумерованный список литературы размещается в конце работы, ссылка на 

источник оформляется в квадратных скобках [первая цифра – номер источника в списке 

литературы, вторая – номер страницы]. Пример: [5; 12] 

Поля со всех сторон – 2,5 см. 

Междустрочный интервал – одинарный. 

Для основного текста – шрифт обычный. Times New Roman, 14 кегль. Первая строка 

абзаца основного текста – отступ 1 см, выравнивание по ширине, автоматический перенос слов. 

Страницы не нумеруются. 

Литература – кегль 10. 

К публикации принимаются статьи объемом 4-8 страниц печатного текста. 

mailto:2017volkov@rambler.ru
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Библиографический список оформляется по ГОСТ-2008.  

Материалы, не оформленные в соответствии с требованиями, не рассматриваются и не 

возвращаются.  

5. Контактные данные 
428000, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.38, 

каб. 230. 

Михеева Светлана Львовна, и. о. директора научно-исследовательского института 

этнопедагогики им. академика РАО Г.Н. Волкова. 

Тел.:  89176769695, 8 (8352) 62-01-76 

e-mail: mikhsveta@rambler.ru, 2017volkov@rambler.ru. 

Факс: 8 (8352) 62-03-12. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие  

в Международной научно-практической конференции 

 «Волковские чтения» 

ФИО автора работы    

Место работы, должность, 

 ученая степень и звание 

 

Тел./факс  

E-mail  

Направление  

Тема доклада  

Форма участия  

(очная или заочная) 
 

Почтовый адрес (с индексом)  

Потребность в аудио,  

видео аппаратуре 

 

Нужно бронировать  

гостиницу (да, нет) 
 

Дата подачи заявки  

 

 

Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 68.073.2 

 

Л.В. Кузнецова, 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 

доктор педагогических наук, профессор 

L.V. Kuznetsova  

I. Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, 

Doctor of Education, Professor 

ludmilakuznet@mail.ru 

 

ЭТНОПЕДАГОГИКА НАРОДНОГО ИСКУССТВА, ИГР, ПРАЗДНИКОВ 

 

ETHNOPEDAGOGICS FOLK ART, GAMES, HOLIDAYS 

 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

Abstract.  

Keywords: 
 

[Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи]. 
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