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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции:
«Этнопедагогика
в
контексте
современной
культуры»
«ETHNOPEDAGOGY IN THE CONTEXT OF MODERN CULTURE»
Мероприятие проводится в рамках государственного задания Министерства
просвещения РФ на выполнение прикладной научно-исследовательской работы
«Изучение опыта и роли этнопедагогики в условиях ФГОС (предлагается реализация в
сетевом формате)» № 073-00071-21-01.
Сроки проведения: 09 октября 2021 г.
Место проведения: 641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина,
д. 28, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет».
Для участия в конференции при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации приглашаются научные работники, преподаватели вузов, докторанты, аспиранты,
магистранты, занимающиеся научно-исследовательской работой специалисты органов
управления образованием, руководители и педагоги образовательных учреждений.
Материалы конференции будут опубликованы в зарегистрированном в научнотехническом центре «Информрегистр» электронном издании; включены в базу данных
РИНЦ. Электронное издание материалов конференции будет размещено в электронной
библиотеке ШГПУ.
Рабочий язык конференции – русский, английский.
Оргкомитет конференции
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Формы участия в международной научно-практической конференции:
очное участие:
– выступление с докладом;
– видеозапись выступления для иногородних участников;
– участие в работе конференции в качестве слушателя.
заочное участие:
– предоставление материалов в сборник международной научно-практической
конференции.
Участие в международной научно-практической конференции бесплатное.
Цель конференции: привлечение внимания общественности к проблемам духовнонравственного воспитания подрастающего поколения, формирование единого пространства
для обсуждения актуальных вопросов совершенствования системы образования на основе
выявления потенциала этнопедагогики в развитии и воспитании детей молодежи,
распространения этнопедагогического опыта.
Основные направления работы конференции:
 Становление и развитие традиционной педагогической культуры народов мира.
 Этнопедагогика в социокультурном пространстве России.
 Современные тенденции развития этнопедагогики в образовательном пространстве.
 Этнокультурные ценности в педагогике раннего детства.
 Педагогика народных игр в воспитании подрастающего поколения.
 Воспитательный потенциал народного праздника: образовательная практика и
перспективы.
 Реализация
развивающего
потенциала
этнопедагогики
в
учреждениях
дополнительного образования.
 Этнопедагогическая направленность дошкольного воспитания в отечественной
педагогике: история и современность.
 Формирование этнокультурной компетентности будущих педагогов.
 Традиционная семейная культура: история и современные тенденции развития.
 Этнопедагогика как фактор сохранения национальных языков народов России. Язык и
культура: проблемы взаимодействия.
 Возможности этнопедагогики в художественно-эстетическом развитии детей.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
К публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы. Все
статьи проверяются на наличие некорректных и неправомочных заимствований средствами
системы «Антиплагиат.ВУЗ». Уровень оригинальности текста должен составлять не менее
70 %.
Авторы несут ответственность за содержание и оригинальность текста статьи, за
точность библиографических ссылок. Редколлегия сборника оставляет за собой право
отклонять статьи, не соответствующие тематике сборника и предъявляемым требованиям, а

также право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния
на содержание.
Студенты и магистранты в обязательном порядке публикуются в соавторстве с
научным руководителем. Один автор может предоставить не более двух статей.
Авторский оригинал статьи набирается на компьютере с помощью текстового
процессора на листах формата А4 (297х210 мм).
Рекомендуется сохранять текст в файл в форматах doc, docx или rtf.
Текст выравнивается по ширине страницы, поля со всех сторон – 2 см. Абзацный
отступ – 1,25 см.
Межстрочный интервал – 1,5.
Объем статьи не менее 5 страниц.
Гарнитура шрифта – Times New Roman, цвет шрифта – черный. Кегль шрифта – 14 пт.
Режим «расстановка переносов» отключен.
Не допускается уплотнение и разряжение символов в тексте, выделение текста статьи
курсивом, полужирным начертанием, подчеркиванием, рамками для акцентирования
внимания на определенных терминах, определениях, примерах и т.д. Между словами
ставится только один пробел.
Макет страницы:
Сведения об авторе (курсив, выравнивание – по правому краю):

фамилия и инициалы автора;

город, страна.
Заголовок статьи (полужирный, прописные буквы, выравнивание – по центру).
Аннотация на русском языке (курсив, не более 400 знаков с пробелами).
Ключевые слова на русском языке (курсив, от 4-8 слов).
Основной текст.
Список использованных источников оформляется по алфавиту, в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.4-2020, ГОСТ Р 7.0.12-2011, ГОСТ 7.80-2000 и включает не более 5 источников.
Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в
квадратных скобках: [1, с. 77]. Использование автоматических постраничных ссылок не
допускается.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (АВТОРАХ) (ФИО АВТОРА, ГОРОД, СТРАНА),
ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ, АННОТАЦИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ.
Образец оформления статьи
Иванов И.И.,
г. Шадринск, Россия
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЕ КУПОЛА
ОБСЕРВАТОРИИ ШГПУ
В статье раскрываются особенности разработанной системы дистанционного
управления вращением купола обсерватории ШГПУ. Описываются общие программные
алгоритмы и технические решения реализации данной системы.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, Arduino,
трехфазным электродвигателем.

управление

Ivanov I.I.,
Shadrinsk, Russia
SYSTEM OF REMOTE OPERATING THE OBSERVATORY DOME ROT ATION
The article states the characteristics of the remote operating system developed by the
authors to operate the dome rotation of the Shadrinsk State Pedagogical University’s observatory.
The article presents the programming algorithms and some technical ideas to implement the remote
operating system.
Keywords: an automated operating system, Arduino, operating a three-phase electric motor
control.
Основной текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
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Емельянова, И. Д. Моделирование профессиональной компетентности
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ВНИМАНИЕ !!!
Статья, заявка, согласие на обработку персональных данных предоставляются по
электронной почте: doshfak@mail.ru не позднее 09 октября 2021 г.
Все документы в адрес Конференции направлять одним письмом (в теме письма
указать Этнопедагогика. Международная конференция) с прикрепленными отдельными
файлами, например, в начале прислать: Иванов И.И. статья; Иванов И.И. заявка. После
подтверждения статьи прислать: Иванов И.И. согласие.
По всем интересующим вопросам обращаться в оргкомитет по электронной почте:
doshfak@mail.ru или по тел. 8-919-593 53 75 Каратаевой Наталье Александровне.
Участие в конференции – бесплатное (публикация статьи в электронном сборнике +
сертификат). Если Вы не получили уведомление – пожалуйста, продублируйте письмо.
Электронный вариант сборника и электронный сертификат рассылаются всем
авторам бесплатно.
Отдельными документами оформляются Согласие на обработку персональных данных
и Согласие на размещение материалов в РИНЦ. Заглавие данного документа также должно
содержать фамилию автора с указанием на то, что в файле находится (например, Иванов

И.И. согласие docx; Иванов И.И. согласие РИНЦ docx). Согласие оформляется по
следующему образцу и предоставляется в отсканированном варианте.
Согласие на обработку персональных данных
Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в
заявке участника Международной научно-практической конференции: «Этнопедагогика в
контексте современной культуры» (в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», далее – Федеральный закон). Я
уведомлен/а и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается
совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по
истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.
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Заявление.
Я, Иванов Иван Иванович, прошу выставить мои публикации в базе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): «Воспитание уважительного
отношения к традициям семьи у детей дошкольного возраста».
Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в электронном
виде.
Дата ________________
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К публикации будут приниматься тщательно вычитанные и отредактированные
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Форма участия (очно/заочно)
Направления работы конференции
Сертификат участника (электронный вариант):
(требуется/не требуется)
Тема доклада (очное участие)
Сборник конференции (электронное издание):
 требуется отправка почтой (в этом случае
следует указать полный адрес для отправки
издания, с указанием индекса. Кому: ФИО
(полностью))
 не требуется отправка почтой

Приглашаем к сотрудничеству.
Заранее благодарим за проявленный интерес!
Оргкомитет Конференции

