Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания «Балажан» Первый клуб ЮНЕСКО в Кыргызстане
Кыргызская Академия Образования

Информационное письмо

В рамках мероприятий, посвященных Году развития регионов, цифровизации и
поддержки детей в Кыргызской Республике, Международному десятилетию сближения
культур на 2013 - 2022 годы проводится IX Международная научно-практическая
конференция «Поликультурное и многоязычное образование молодежи - как фактор
саморазвития личности и интеграции в современный мир».
Время проведения: 17 - 20 июля 2020 года
Место проведения: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, с. Сары-Ой,
Международный детский спортивно - оздоровительный комплекс
«Барчын»
Организаторы:

Министерство образования и науки Кыргызской Республики,
Республиканский
учебно-методический
центр
эстетического
воспитания «Балажан» - Первый клуб ЮНЕСКО в Кыргызстане,
Кыргызская Академия Образования.

Цель: поддержка и развитие перспективных направлений современной науки в
социализации детей и молодежи в многоязычном мире, поиск возможностей интеграции
различных аспектов и подходов, обеспечивающих успешное развитие личности на всех
существующих уровнях образования
К участию в VIII Международной научно-практической конференции
«Поликультурное и многоязычное образование молодежи - как фактор саморазвития
личности и интеграции в современный мир» приглашаются Депутаты Жогорку Кенеша
КР, аккредитованные при МИД КР послы зарубежных государств, научная
общественность (академики, профессора) стран СНГ и дальнего зарубежья, заслуженные
деятели в области образования, культуры, здравоохранения, спорта, представители
министерств и ведомств, международных и неправительственных организаций,
учредители и члены Евразийской Ассоциации ДОД, руководители
и педагоги
организаций дополнительного образования детей и молодежи, другие специалисты,
заинтересованные в обсуждении данной проблемы.
В рамках конференции будет организована фестивальная встреча с участниками
Международного этно-карнавала «Иссык-Куль собирает друзей - 2020».

Партнеры:
 Евразийская Ассоциация дополнительного образования детей;
 Российское Федеральное Государственное Бюджетное научное учреждение
«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»;
 Ярославский Государственный Педагогический Университет имени К.Д.
Ушинского;
 Кыргызский Государственный Университет им. И. Арабаева;
 Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО в Кыргызской Республике;
 Азиатско – Тихоокеанская Федерация клубов и Ассоциаций ЮНЕСКО;
 Ассоциация клубов ЮНЕСКО КР;
 LIONS club Кыргызстан
 Международный детский спортивно-оздоровительный комплекс «Барчын».
Мероприятия в рамках конференции:
 Пленарное заседание
 Секционные заседания
 Восьмая сессия Евразийской

Ассоциации дополнительного образования детей

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
















Саморазвитие личности в многоязычной поликультурной среде;
История, теория и практика поликультурного и многоязычного образования в
Кыргызстане и за рубежом;
Гуманистическая направленность и качества толерантности как ценностный
выбор молодого человека в многополярном мире;
Роль и значение этнопедагогики в сохранении и развитии молодого поколения,
как потомков культуры народов;
Механизмы и технологии инклюзивного обучения в условиях поликультурного
образования;
Формирование культурно-языковой и гуманитарной личности в системе
разноуровневого взаимодействия образовательных учреждений (дошкольных,
общеобразовательных, профессиональных) в контексте реализации профильного
обучения;
Роль интегрированной деятельности общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования в формировании гражданской
идентичности;
Психологические проблемы межкультурных коммуникаций
Инновационные психологические технологии и практика развития способности
личности к межкультурным коммуникациям;
Поликультурное образование как основа профессиональной, социальной и
личностной идентичности;
Соотношение гражданской, этнической, межконфессиональной и
художественно-эстетической толерантности в культурно-образовательном
пространстве;
Религиозная идентичность и конфессиональная безопасность в поликультурном
регионе;
Социальное проектирование в деятельности педагога по воспитанию
гражданина;
Поликультурная музыкально-художественная коммуникация региона;





Инновационные технологии многоязычного образования, социальной работы с
детьми и молодежью;
Социальное партнерство в решении проблем многоязычного образования детей и
молодежи;
Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме
конференции).

По результатам работы конференции статьи будут размещены в научном журнале
«Известия КАО» Кыргызской Академии образования (РИНЦ).
Рабочие языки конференции: русский, кыргызский.

Требования к оформлению докладов, статей и материалов выступлений
В соответствии с требованиями к научным публикациям в КР, основной текст статьи
должен содержать следующие необходимые элементы:







постановка актуальных педагогических проблем в общем виде и ее связь с
важными научными или практическими задачами;
анализ последних исследований и публикаций, где заложены основы решения
данной проблемы, на которые опирается автор;
выделение ранее нерешенных частей общей проблемы, которым посвящается
данная статья;
формулировка цели и задачи, поставленных перед статьёй;
изложение основного материала проведенного исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов;
выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития по данному
направлению.

Требования к авторскому оригиналу





Формат – МS Word.
Гарнитура – Тimes New Rоman.
Размер шрифта (кегль) -14.
Межстрочный интервал -1.

Абзацный отступ -1,27.









Поля – все по 2 см.
Допустимые выделения – курсив, полужирный.
Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы, приводятся
в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и номера страницы
источника цитаты.
Дефис должен отличаться от тире.
Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
Не допускаются пробелы между абзацами.
Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WМР,
ЕМЕ, CDR, АI, растровые изображения – в формате ТIFF, JPG с разрешением не
менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. Все рисунки и таблицы располагаются
по тексту. Диаграммы из программ МS Ехсе1, МSVisio вместе с исходным файлом.

Компоновка текста:




В начале статьи фамилия инициалы авторов, степень, звание, должность, место
работы, город, страна (кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный
варианты), электронный адрес (размер шрифта -14 кеглъ, полужирный,
выравнивание – по правому краю).
Название статьи-заглавными буквами кыргызскоязычный, русскоязычный и
англоязычный варианты (размер шрифта -14 кегль, полужирный, выравнивание –
по центру).

Аннотация: (кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный (Annotation) варианты
(размер шрифта -12 кегль, выравнивание – по ширине странцы).
Структура аннотации:






Цель
Методология и методики исследования
Результаты
Научная новизна
Практическая значимость

Объем аннотации 3-5 предложений.. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не
должны повторяться в тексте аннотации.
Ключевые слова: количество слов 5-8 – кыргызскоязычный, русскоязычный и
англоязычный (Кеу words) варианты (размер шрифта –12 кегль, выравнивание – по
ширине странwы, через 1 интервал).
Основной текст должен соответствовать стилистическим и библиографическим
требованиям литературы, выравнивание – по ширине страницы.
Список литературы: на кыргызском и русском языке -10-15 источников. (Размер шрифта 12 кегль, выравнивание -по ширине страницы).
Статья не должна быть ранее опубликованной или представленной к публикации в других
журналах.
Регламент выступлений: на пленарном заседании
секционых заседаниях до 5 минут.

до 15 минут, выступление

на

Заявки на участие в конференции (Приложение 1 и Приложение 2) необходимо отправить
до 30 марта 2020г. на электронный адрес: balajan@mail.ru

По вопросам участия в конференции
обращаться к Ж. Лю-Мин-Чин.
Телефоны:(+996) 312 38-32-60;
моб. (+996) 557 88-15-99
www.balajan.kg
e-mail: balajan@mail.ru

Приложение 1
Заявка на участие в IX Международной научно-практической конференции
«Поликультурное и многоязычное образование молодежи - как фактор саморазвития
личности и интеграции в современный мир».
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Форма участия:
Очное:



выступление на пленарном заседании (с
указанием темы)
слушатель

Заочное:


публикация статьи

Необходимость использования технических средств
E-mail
Мобильный телефон
Приложение 2
Заявка на публикацию статьи в журнале «Известия КАО» по итогам IX Международной
научно-практической конференции «Поликультурное и многоязычное образование
молодежи - как фактор саморазвития личности и интеграции в современный мир»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Название статьи:
Адрес электронной почты:
Телефоны:
домашний
служебный
мобильный
Подпись, дата.

