
МИНИCТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Педагогический институт 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Педагогический институт ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» 26 сентября 2022 г. приглашает Вас принять участие 

в работе Всероссийской научной конференции «Этнопедагогика как фактор 

сохранения российской идентичности», посвященной 95-летию со дня рождения 

академика РАО Г.Н. Волкова. 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем и перспективных 

направлений в педагогической теории и практике этнопедагогики. 

Место проведения конференции: г. Якутск, ул. Кулаковского, 42 (ГУК), каб. 

237, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

Дата и время проведения конференции: 26 сентября 2022 г., 14.00 ч. 

 

Программа конференции включает следующие направления (секции): 

Секция 1. Этнокультурные ценности в образовании (модератор – Корякина Татьяна 

Григорьевна, к.п.н., доцент кафедры «Возрастная и педагогическая психология» 

Педагогического института СВФУ, эксперт – Прокопьева Мария Михайловна, д.п.н., 

профессор кафедры «Возрастная и педагогическая психология» Педагогического 

института СВФУ). 

 

Секция 2. Исторические традиции и современные тенденции развития этнопедагогики в 

образовательном пространстве (модератор – Шергина Туйаара Алексеевна, к.п.н., доцент 

кафедры «Начальное образование» Педагогического института СВФУ, эксперты: 

Неустроева Анна Николаевна, к.п.н., зав.кафедрой «Начальное образование» ПИ СВФУ, 

Кожурова Алина Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры «Начальное образование» 

Педагогического института СВФУ). 

 

Секция 3. Реализация этнопедагогических идей Г.Н. Волкова в современном 

образовательном пространстве ДОО (модератор – Баишева Мария Ивановна, к.п.н., 

доцент кафедры «Дошкольное образование» Педагогического института СВФУ, эксперт – 

Максимова Лена Иннокентьевна, к.п.н., доцент кафедры «Дошкольное образование» 

Педагогического института СВФУ). 

Секция 4. Этнопедагогика как фактор сохранения национальных языков народов России. 

Язык и культура: проблемы взаимодействия (модератор – Егоров Марк Николаевич, 

к.п.н., доцент кафедры «Культурология» Института языков и культуры народов Северо-

Востока РФ СВФУ, эксперты: Ефимова Людмила Степановна, д.ф.н., доцент, заведующая 

кафедрой «Культурология» Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ 

СВФУ, Захарова Галина Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры «Методика преподавания 

якутского языка, литературы и национальной культуры» Института языков и культуры 

народов Северо-Востока РФ СВФУ). 

Секция 5. Этнопедагогические воззрения народов Севера как ресурс модернизации 

образования (модератор – Петрова Сардана Филипповна, к.п.н., доцент кафедры 

«Социальная педагогика» Педагогического института СВФУ, эксперт – Герасимова 

Розалия Еремеевна, к.п.н., доцент кафедры «Социальная педагогика» Педагогического 

института СВФУ). 

 



Секция 6. Этнопедагогика как фактор физического воспитания подрастающего поколения 

(модератор – Кудрин Егор Петрович, к.п.н., доцент кафедры «Мас-рестлинг и 

национальные виды спорта» Института физической культуры и спорта СВФУ, эксперты: 

Борохин Михаил Ильич, к.п.н., доцент кафедры «Мас-рестлинг и национальные виды 

спорта» Института физической культуры и спорта СВФУ, Торговкин Владимир 

Гаврильевич, к.п.н., доцент кафедры «Мас-рестлинг и национальные виды спорта» 

Института физической культуры и спорта СВФУ, Максимова Ольга Аркадьевна, к.п.н., 

доцент кафедры «Физическое воспитание» Института физической культуры и спорта 

СВФУ). 

 

Порядок участия в конференции 

1. До 25 сентября 2022 года зарегистрироваться в качестве участника в личном 

кабинете на сайте конференции https://mcito.ru/publishing/teleconf/svfu_42 

(регистрационная форма включает в себя приложение файла статьи). 

2. Оформить статью согласно требованиям. 

3. Оплатить организационный взнос – 600 (шестьсот) рублей в личном кабинете 

(после подтверждения возможности публикации). 

4. Сведения об оплате оргвзноса направить на электронную почту book@mcito.ru. 

5. Скачать подтверждающие документы (сертификат участника и справку о 

публикации) 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! Авторы самостоятельно проверяют свои статьи по программе eTXT. 

Уникальность статьи должна составлять 65% и выше. Материалы, не 

соответствующие указанным требованиям и содержанию конференции, не 

рассматриваются. 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике трудов, 

который является официальным электронным изданием (далее – ЭИ): 

– присвоение международного индекса ISBN, УДК, ББК, авторского знака; 

– публикация в каталоге «Российские электронные издания» 

(http://db.inforeg.ru/deposit/catalog/default.asp); 

– публикация в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Научной 

электронной библиотеки elibrary.ru.  

https://mcito.ru/publishing/teleconf/svfu_42
http://db.inforeg.ru/deposit/catalog/default.asp


Формы участия в конференции: 

1. Очное/онлайн участие в конференции – выступление с докладом. 

2. Заочное участие – публикация тезисов/статей на портале издательства 

«Международный центр инновационных технологий». 

Проезд, питание и проживание за счет командирующей стороны. 

 

По возникшим вопросам обращаться по адресу: 677000, Якутск, проспект 

Ленина, 2, каб. 226, Педагогический институт СВФУ. 

 

Руководитель конференции:  

Третьякова Татьяна Васильевна, д.п.н., директор Педагогического института СВФУ им. 

М.К. Аммосова. 

 

Модератор пленарного заседания конференции: 

Сорочинский Максим Анатольевич, к.п.н., доцент кафедры «Информатика и 

вычислительная техника» ПИ СВФУ. 

 

Координаторы конференции: 

Шергина Туйаара Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры «Начальное образование» ПИ 

СВФУ, 8-914-221-98-98. 

Герасимова Розалия Еремеевна, к.п.н., доцент кафедры «Социальная педагогика» ПИ 

СВФУ, 8-914-273-93-50. 

Осипова Анастасия Гаврильевна, ведущий специалист Учебно-методического центра ПИ 

СВФУ, 8-924-661-04-68. 

 

Ссылка на страницу конференции: 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/volkov.php 

 

 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/pi/volkov.php

