
Форма 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической 

конференции 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

 

Фамилия, имя, отчество________________________ 

__________________________________________________ 

Организация____________________________________ 

__________________________________________________ 

Должность______________________________________ 

Ученая степень, звание_________________________ 

Наименование направления___________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Тема доклада____________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Почтовый адрес с индексом____________________ 

___________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

Код _______ номер _______________________________ 

E-mail ___________________________________________ 

 

 

Форма участия (подчеркнуть): 

выступление с докладом (очное участие), 

публикация материалов (заочное участие) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

По всем вопросам просим обращаться в 
Оргкомитет конференции по телефону: 

8928-057-12-96; 8960-412-60-25 
(Коржова Татьяна Викторовна) 

или по E-mail: Albika62@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

Дагестанский государственный университет 

Социальный факультет 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Рабаданов М.Х. – ректор ФГБОУ ВПО ДГУ,  

д.ф.-м.н., профессор. 

Омаров О.А.- Директор  ФГНУ «Институт 

национальных проблем  в образовании» 

РАО,  академик РАО 

Шахов Ш.К. – министр образования РД 

Авшалумова Л.Х. – зам. председателя 

Комитета по образованию и науке 

Народного Собрания РД, зав. кафедрой 

истории и теории религии и культуры. 

Ашурбеков Н.А.-  проректор по научной работе и 

инновациям ФГБОУ ВПО ДГУ, д.ф-м.н., 

профессор.   

Гасанов М.М.  проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВПО ДГУ, д.и.н., профессор. 

Магомедов М.И.  – директор  ИЯЛИ ДНЦ РАН, 

д.фил.н., профессор. 

Магомедсултанов И.И. – декан социального 

факультета ФГБОУ ВПО ДГУ, д.и.н., профессор. 

Алиева Б.Ш. – зав. кафедрой общей и социальной 

педагогики ФГБОУ ВПО ДГУ, д.пед. н., 

профессор, ответственный секретарь.  

Рамазанов М.Б. – д.пед. н., профессор кафедры 

общей и социальной педагогики ФГБОУ ВПО 

ДГУ 

Доного М.М. – д.ист. н., профессор кафедры 

общей и социальной педагогики ФГБОУ ВПО 

ДГУ 

Ахмедова М.Г. – к.п.н.,  доцент кафедры общей и 

социальной педагогики ФГБОУ ВПО ДГУ 

Хаджиалиев К.И.  – к.п.н., доцент кафедры 

общей и социальной педагогики ФГБОУ ВПО 

ДГУ, 

Коржова Т. В. -  технический секретарь.  
 

 

 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Социально-педагогические механизмы 

реализации компетентностного подхода в 

условиях многоуровневого образования. 

2. Инновационные технологии реализации 

социокультурного многоуровневого 

образования. 

3. Этнокультурное воспитание в условиях 

поликультурного образовательного 

пространства. 

4. Генезис становления национально-

культурных систем образования в РФ. 

5. Тенденции развития этнокультурного 

образования в условиях поляризации 

ценностных ориентаций Восток-Запад. 

6. Особенности социальных проблем 

современного российского общества: 

состояние и пути решения. 

 
В рамках конференции планируется 

проведение круглого стола «Тенденции и 

перспективы развития национально-

ориентированного образования»  и мастер-

классов. 

На конференции планируется проведение 

пленарного и секционных заседаний.  

Отбор докладов на пленарное заседание 

проводится Оргкомитетом.  

По итогам конференции предполагается 

издание сборника материалов. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонения докладов, не 

соответствующих тематике конференции, 

имеющих низкий научный уровень, либо 

оформленных с нарушением установленных 

требований. 

         

 

 

 

  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Заявку на участие в конференции 

необходимо представить в Оргкомитет 

до 1 декабря 2017 г.  
Объем докладов до 5 стр. Шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, полуторный интервал в формате 

Word, поля по 2 см., выравнивание по ширине; 

абзацный отступ 1 см., ориентация листа- 

книжная, все рисунки и таблицы, должны быть 

пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. Оформление 

заголовка: прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки - НАЗВАНИЕ 

СТАТЬИ;  

В правом верхнем углу указать ФИО 

полностью автора(ов), внизу в скобках – название 

учреждения (аббревиатура), ученая степень, 

звание, город. Заглавие статьи печатается за-

главными буквами, жирным шрифтом, по центру. 

Сноски постраничные, фамилии и инициалы 

авторов в сносках выделяются курсивом. Статьи, 

не соответствующие указанным требованиям, не 

будут рассматриваться.  

Оплата за страницу – 100 рублей. 

Заявки на участие в конференции и статьи 

принимаются по электронной почте   с пометкой 

«конференция». Заявка и доклады должны быть 

оформлены двумя отдельными файлами 

Распечатку докладов направлять по адресу: 

367025 г. Махачкала, ул. Ярагского,  59 д. ауд. 38 

(кафедра общей и социальной педагогики)  

Коржова Татьяна Викторовна 
или по E-mail: Albika62@mail.ru 

 


