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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Региональная научно-практическая конференция 

«Этнокультурная и межрелигиозная коммуникация в образовательной 

среде. Тенденции развития и управление рисками». 

 

Конференция состоится 31 марта – 01 апреля 2017 г.  

в г. Екатеринбурге. 

 

Приглашаем к участию в конференции ученых-исследователей, 

педагогов высшей школы, учителей общеобразовательных организаций, 

аспирантов, магистрантов, студентов, курсантов и слушателей, практиков, по 

роду своей деятельности связанных с решением проблем, обозначенных 

тематическими направлениями работы конференции.  

Современный образовательный процесс проходит в условиях 

полиэтничной, поликонфессиональной аудитории, что ставит перед научным 

и педагогическим сообществом специфические вызовы и требует выработки 

новых подходов к формированию образовательной среды.  

Цель конференции – обмен научными идеями и практическим опытом 

в области применения современных инструментов коммуникации и 

образовательных технологий, обсуждение тенденций развития этих 

процессов, возможностей минимизации рисков, поиск путей разрешения и 

предупреждения конфликтов на этнической, культурной и религиозной 

почвах.  

Тематические направления: 

1. Образы религий в практике преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в школе и вузе. Познавательно-воспитательный потенциал 

религиозной тематики в рамках образовательных программ.  

2. Этнокультурное географическое образование и воспитание в школе 

и вузе.  

3. Национальные культуры и идентичности в образовательном 

пространстве: от конфликта к гармоничным взаимоотношениям.  

4. Гражданственность и уважение к закону как необходимое условие 

преодоления противоречий этнического, культурного, конфессионального 

характера. Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

5. Отражение этнокультурной и конфессиональной уникальности 

региона в преподавании общественных и гуманитарных дисциплин.  

6. Коммуникация в рамках образовательной среды в контексте 

интеграции детей мигрантов в современное российское общество.  

 

http://www.irro.ru/index.php


По итогам работы конференции планируется выпуск сборника тезисов. 

 

Проживание и питание участников конференции за счет направляющей 

стороны.  Предлагаем забронировать номера в гостинце (http://hotel.irro.ru).  

 

Программа конференции будет размещена на сайтах: 

ИРО http://www.irro.ru 

УрФУ http://philos.ispn.urfu.ru/   

 

По вопросам, относящимся к работе конференции, обращайтесь: 

ethno-cult-com@yandex.ru   

тел. ИРО +7 343 369-29-86, 369-29-73, доб.144. 

Специалист: Легостева Марина Викторовна 

тел. УрФУ +7 343 389-97-46 

Лаборант: Шумкова Валерия Александровна 

 

 

 
Приложение 1.  

 

Для участия в конференции необходимо подать заявку и выслать текст тезисов до 

28 марта 2017 г. Заявку и текст тезисов высылать двумя отдельными файлами (форматы 

doc, docx, rtf.) на адрес: ethno-cult-com@yandex.ru  

В заявке указать: 

 ФИО. 

 Место работы, должность. 

 Научная степень, звание. 

 Тема доклада/участие без доклада. 

 Публикация тезисов в сборнике конференции: да/нет. 

 Контактные данные: телефон, e-mail 

 

Требования к тезисам:  

 Объем до 5 страниц.  

 Аннотация до 300 знаков. 

 Ключевые слова, фразы (до 7). 

 Шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, отступ (красная строка) 1,25 см, 

все поля 2 см.  

 Расстановка автоматических переносов запрещена. 

 Ссылки в квадратных скобках. Библиографический список строится по порядку 

упоминания источника в тексте (см. образец в Приложении 2). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения представленных статей в случае 

несоблюдения требований к их оформлению или несоответствия тематики сборника.  

Оргкомитет конференции направит авторам отобранных заявок и тезисов решение 

о приеме или отказе в публикации.  

 

http://hotel.irro.ru/
http://www.irro.ru/
http://philos.ispn.urfu.ru/
mailto:ethno-cult-com@yandex.ru
mailto:ethno-cult-com@yandex.ru


Приложение 2. 

 

Образец оформления тезисов и библиографического списка 

 

Г. П. Петров 

Уральский федеральный университет имени первого  

Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург 

 

ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ РОССИИ XXI ВЕКА. 

 

Аннотация. Текст 

Ключевые слова: слово, слово, слово. 

 

Текст текст текст [1, с. 18]. Текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст 

текст [2, с.154]. Текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст  [3, c. 157].  

 

Библиографический список:  

1. Пивоваров Д. В. Онтология религии. СПб.: Владимир Даль, 2009. 505 с.  

2. Лукман Т. Дополнение к третьему немецкому изданию «Невидимой религии» // 

Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 1. С. 139–154. 

3. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 688 с.  

4. Тоpчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: Познание запредельного.  

URL: http://psylib.ukrweb.net/books/torch02/index.htm (дата обращения: 20.05.2014). 
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