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ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической
конференции

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Фамилия, имя, отчество________________________
__________________________________________________

По всем вопросам просим обращаться в
Оргкомитет конференции по телефону:
8928-057-12-96;
или по E-mail: Albika62@mail.ru

Организация____________________________________
__________________________________________________
Должность______________________________________
Ученая степень, звание_________________________
Наименование направления___________________
__________________________________________________
__________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

VII Международная научнопрактическая конференция

__________________________________________________
Тема доклада____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Почтовый адрес с индексом____________________
___________________________________________________
Контактные телефоны:
Код _______номер_______________________________

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Посвящена памяти советского ученого, заслуженного
деятеля науки РСФСР, члена-корреспондента АПН
СССР
Ахмеда Магомедовича Магомедова
(28.06.1930г – 2.01.1991г)

E-mail___________________________________________

20 ноября 2020 г.
Форма участия (подчеркнуть):

выступление с докладом (очное участие),
публикация материалов (заочное участие)
г. Махачкала

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Рабаданов М.Х. – ректор ФГБОУ ВО ДГУ,
д.ф.-м.н., профессор;
Омарова У.А. – заместитель Председателя

Правительства Республики Дагестан, министр
образования и науки Республики Дагестан;
Авшалумова Л.Х. – зам. председателя Комитета
по межнациональным отношениям, делам
общественных и религиозных объединений
Народного Собрания РД, профессор, зав.
кафедрой истории и теории религии и культуры
ДГУ;
Ашурбеков Н.А.- проректор по научной работе и
инновациям ФГБОУ ВО ДГУ, д.ф-м.н., профессор;
Гасанов М.М.-проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО ДГУ, д.и.н., профессор;
Акамов А.Т.–директор ИЯЛИим. Г. ЦадасыДНЦ
РАН, д.фил.н., профессор;
Айгубов С.З.- декансоциального факультета
ФГБОУ ВО ДГУ, к.физ-мат. наук;
Магомедсултанов И.И. – зав. кафедрой теории и
истории социального факультета ФГБОУ ВО ДГУ,
д.и.н., профессор;
Алиева Б.Ш. –зав. кафедрой общей и социальной
педагогики ФГБОУ ВО ДГУ, д.пед. н., профессор,
ответственный секретарь;
Доного М.М. – д.ист. н., профессор кафедры общей
и социальной педагогики ФГБОУ ВО ДГУ;
Ахмедова М.Г. – к.п.н., доцент кафедры общей и
социальной педагогики ФГБОУ ВО ДГУ;
Хаджиалиев К.И.– к.п.н.,доцент кафедры общей и
социальной педагогики ФГБОУ ВО ДГУ;
Коржова Т.В.- технический секретарь;
Курамагомедова Э.У. -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.
7.Формирование гражданской идентичности в
условиях многообразия культур.
8.Этнокультурные ценности в воспитании и
развитии современной студенческой молодежи.
9.Этнопедагогика – педагогика национального
спасения.
Ахмед
Магомедович
Магомедов
являлся
заслуженным деятелем науки РСФСР и ДАССР,
доктор исторических наук, профессор, ректор
Дагестанского Государственного университета.
Вел исследования в вопросах межнациональных
отношений, воспитанию студенческой молодежи в
различных аспектах. Эти исследования актуальны
и сейчас.
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.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Заявку на участие в конференции
необходимо представить в Оргкомитет
до 10 ноября 2020г.
Объем
докладов
до
5
стр.Шрифт
TimesNewRoman, 14 кегль, полуторный интервал в
формате Word, поля по 2 см., выравнивание по
ширине; абзацный отступ 1 см., ориентация листакнижная, 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 заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру.
Сноски постраничные, фамилии и инициалы
авторов в сносках выделяются курсивом. Статьи,
не соответствующие указанным требованиям, не
будут рассматриваться.
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

