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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра психологии и социальной педагогики 31 марта 2016 года проводит 

межвузовскую заочную научно-практическую конференцию на тему: 
 
                         «Поликультурное образование в России.       

                                 Проблемы, поиски,  решения» 

 

 Научные направления конференции:  

1. Цели и задачи поликультурного образования в условиях противостояния России, 
Востока и Запада. 

2. Субъекты и принципы поликультурного образования.  
3. Этнокультурные ценности и поликультурное образование. 

4. Современное мировое поликультурное образовательное пространство. 
5. Инновационные подходы к поликультурному образованию и воспитанию. 
6. Инновации в высшей школе в сфере поликультурного образования и воспитания.  

7. Психологические теории как основа организации поликультурного образования. 
8. Кросскультурные исследования в психологии и педагогике.  

9.  Поликультурное воспитание: перспективные, болезненные и нерешенные 
вопросы. 

10.  Поликультурное религиозное образование и воспитание. 

11.  Поликультурное языковое образование и воспитание. 
12.  Опыт проведения  поликультурных тренингов. 

Организационные условия: 

1. К публикации принимаются статьи объемом 3-5 страниц.  
2. Требования к тексту статьи: соответствие проблематике сборника, вычитанная 

рукопись, оформление в соответствии с требованиями, изложенными в приложении.  
3. Срок предоставления статей - не позднее 25 марта 2016 года. В оргкомитет 

присылаются: авторская справка (сведения об авторах), электронный  вариант материалов, 
сканкопия платежного документа по адресу: E-mail: igorutkin@mail.ru 

4. Материалы конференции будут размещены в базе РИНЦ.  

5. Участие в конференции: 150  рублей за 1 стр. текста, таблицы оплачиваются 
отдельно, как дополнительная страница. По вопросам оплаты обращаться в оргкомитет.  

6. Адрес оргкомитета: Кафедра психологии и социальной педагогики, 155900, 
Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 40, корп. 1, каб. 16, Мосиной Елене 
Валерьевне, e-mail: sgpu_sp@mail.ru 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-920-672-66-04  (Уткин 

Игорь Викторович, доцент кафедры психологии и социальной педагогики)  
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Правила оформления материалов конференции 

Авторская справка 

Название статьи____________________ 
ФИО автора(ов) полностью__________ 

Ученая степень, звание______________ 
Город_____________________________  
Организация_______________________ 

Должность_________________________ 
Адрес (домашний)___________________ 

Телефон____________________________ 
E-mail_____________________________ 
№ квитанции почтового перевода_____ 

 
Требования к оформлению статьи 

 
1. Для набора статьи использовать текстовый редактор  Word 97-2003 и выше. 

Параметры страницы: формат А4, ориентация книжная, без переносов, без постраничных 

сносок, все поля по 25 мм, шрифт Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным 
интервалом 1.5, выравнивание по ширине. Нумерация страниц не ведѐтся. 

Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул 
«Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером 
не должна превышать 10 см.  

Рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается наличие 
не более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные 

рисунки. 
2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность 

темы,  новизна, практичность, доступность изложения и профессионализм. 

3. Оформление статьи:  
1 строка: по возможности указать индексы УДК и ББК (выравнивание по ширине); 

2 строка: название статьи (прописными буквами, выравнивание по центру); 
3 строка: Ф.И.О. автора, соавтора полностью, (выделено жирным, выравнивание по 

правому краю); 

4 строка: сведения об авторе: ученая степень, ученое звание, должность, организация, 
аспирант, докторант, город, E-mail. (выделено курсивом, выравнивание по ширине) 

(Приложение 1). 
Далее текст статьи. 
4. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке 

последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в 
квадратные скобки, помещаются после упоминания в тексте соответствующего 

произведения и содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – 
страницы. Оформление списка литературы проводить в соответствии с требованиями   ГОСТ 
Р 7.0.5-2008. 

Приложение 1 

Пример оформления статьи: 

УДК ….. 

ББК ….. 

КРИТЕРИИ И УРОВНИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

Сидоров Иван Иванович  

преподаватель кафедры общей педагогики Шуйского филиала ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный университет», аспирант Шуйского филиала ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный университет»,  г. Шуя, E-mail: 


