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Кафедра педагогики педагогического института Северо-Восточного федерального 

университета имени м.К. Аммосова приглашает принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Афанасьевские чтения. Инновации и традиции 

педагогической науки-2021», посвящённой 90-летию со дня рождения доктора 

педагогических наук, профессора И.С. Портнягина, которая состоится в онлайн-режиме 24 

апреля 2021 г. 
 

 

Иосиф Семенович Портнягин (24.04.1931 - 23.07.2003) - доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент Международной 

педагогической академии, заслуженный учитель школ Якутской 

АССР, отличник народного образования РСФСР, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, почетный гражданин 

Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия).  Ученый-

исследователь, внесший большой вклад в развитие этнопедагогики, 

глубоко исследовавший духовно-нравственные основы традиций 

народа саха как образовательный потенциал для воспитания личности. 

Автор более 360 научно-методических работ, среди них 

«Этнопедагогика «Кут-сюр», «Педагогическое воззрение народа саха», 

«Педагогические мысли о народной педагогике».  
 

 

«В глубинах народной памяти сохранились вековые ценности такие, как «учение айыы» и 

школы воспитания «кут-сюр», имеющие большое воспитательное значение и в современных 

условиях, когда развитие общества характеризуется обилием новых проблем, и, в первую очередь 

многих проблем воспитания и формирования подрастающего поколения.                            Обращение 

к национальному, духовному богатству, нуждающемуся в сохранении и передаче грядущим 

поколениям - залог эффективного решения этих проблем»  

И. С. Портнягин1 

 
 

Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов развития и перспектив 

образования; формирование и развитие исследовательских компетенций педагогов; 

обращение к этнопедагогическому наследию Иосифа Семеновича Портнягина, внесшего 

значительный вклад в изучение культурно-исторических,                         духовно-

нравственных, воспитательных традиций народа саха. 

 

Ключевые слова конференции: этнопедагогика, система образования, развитие 

личности, образовательные технологии, обучающиеся, профессиональное образование, 

подготовка специалистов, цифровизация образования, технологии и методы воспитания.  

                                                           
1 Портнягин И.С. Этнопедагогика «кут-сюр» в воспитании и развитии личности ученика якутской школы : 

Дис.. д-ра пед. наук: 13.00.01 Якутск, 1999, 363 с. 



К участию приглашаются: студенты, аспиранты, обучающиеся в педагогических 

классах, ученые, специалисты-практики, педагоги образовательных организаций. 

 

Основные направления конференции: 

- этнопедагогика в контексте современной системы образования; 

- традиции и инновации в системе образования России и зарубежья; 

           - нравственные идеалы школы воспитания «кут-сюр»;2  

- цифровая трансформация образовательной среды; 

- формирование и развитие этнопедагогической культуры учителя3. 

 

Требования к публикации 

 

Для участия в конференции необходимо до 20 апреля   2021 года зарегистрироваться в 

качестве участника в личном кабинете на сайте https://mcito.ru/publishing/teleconf/svfu_30. 

(раздел "Мои проекты" -> "Принять участие")* (*регистрационная форма включает в себя 

приложение файла статьи).  

Оплатить организационный взнос – 600 (шестьсот) рублей (через ссылку:  http://pay.s-

vfu.ru/service/6410775e-51a1-4e73-b0ae-3bb58b94a7a6 после подтверждения возможности 

публикации);  

Сведения об оплате оргвзноса направить на электронную почту erimig@yandex.ru (С 

пометкой «Оплата конференции»);  

Скачать подтверждающие документы об участии в конференции (сертификат участника и 

справку о публикации), Вы сможете после ее окончания в личном кабинете. 
 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Текстовый редактор MicrosoftWord для Windows: 

– все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, абзацный 

отступ 1 см, выравнивание – по ширине страницы;  

– в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью);  

- во второй строке: ученая степень, должность, организация, город;  

- в третьей строке: личный электронный адрес автора (авторов);  

- название статьи;  

- аннотация;  

- ключевые слова (4-8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми);  

- основной материал статьи от 1 до 5 страниц текста (включая таблицы, рисунки и список 

литературы);  

- список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на источники».  

Особые требования к содержанию статьи. 
Тезисы должны содержать следующие пункты: постановка и обоснование проблемы, 

методы, результаты, обсуждение, выводы. В содержании статьи, кроме краткого 

теоретического обоснования проблемы, обязательно требуется описание внедрения 

оригинальных идей авторов статей с подтверждением их практической значимости 

(описание результатов) .  

Внимание! Текст статьи в обязательном порядке должен быть проверен по 

программе eTXT. Принимаются статьи с уникальностью 65% и выше. Материалы, не 

                                                           
2 Там же 
3 Там же 

https://mcito.ru/publishing/teleconf/svfu_30
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соответствующие указанным требованиям и содержанию конференции, не 

рассматриваются.  
Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике трудов, 

являющимся официальным электронным изданием (далее – ЭИ), с присвоением 

международного индекса ISBN, УДК, ББК, авторского знака; официальной регистрацией в 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» с указанием номера государственной регистрации. 

Публикация сборника размещается в каталоге «Российские электронные издания» 

(http://db.inforeg.ru/deposit/catalog/default.asp); в базе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) Научной электронной библиотеки elibrary.ru 

 

По возникшим вопросам обращаться по адресу: 677000 г. Якутск, проспект Ленина, 2, 

кафедра педагогики Педагогического института СВФУ (каб. 221). 

Координатор конференции - Егорова Римма Игнатьевна  (8-914-104-83-98;  8-924-660-30-

42); 

Секретарь конференции - Алексеева Дарина Леонидовна (8-924 466-12-34).  
Дополнительную информацию по конференции можно получить по электронной почте 

(erimig@yandex.ru). 

 
 
 

 

Приглашаем к сотрудничеству.  

Благодарим за проявленный интерес! 
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