
 

 

Приложение 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________ № __________ 

  

Положение 

о межрегиональной научно-практической конференции педагогов 

"Этнос. Современный контекст" 

1. Общие положения 

Межрегиональная научно-практическая конференция педагогов 

"Этнос. Современный контекст" (далее - Конференция) направлена на 

популяризацию этнографических и этно-экологических знаний, 

привлечение к исследовательской деятельности педагогов 

образовательных организаций Нижегородской области и других регионов 

Российской Федерации, занимающихся этнографией, экологией, историей, 

краеведением, изучением этно-экологических проблем разных регионов 

Российской Федерации. 

К участию в Конференции приглашаются педагоги общего и 

дополнительного образования, занимающиеся традиционной и этно-

экологической культурой, фольклористы, этнологи, этнографы, 

антропологи, научные сотрудники учреждений науки и культуры. На 

Конференции предполагается обсудить широкий круг вопросов, связанных 

с проблемами изучения, сохранения традиционной материальной и 

духовной культуры в современном социокультурном пространстве. 

2. Организаторы Конференции 

Организаторами Конференции являются: Региональная Экостанция 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" 

(далее – ГБУДО ЦРТДиЮ НО), муниципальное автономное учреждение 

культуры архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский 
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хутор", музей ННГУ. 

3. Цель и задачи Конференции 

Цель Конференции – формирование личностного отношения к 

культурно-историческому прошлому, повышение уровня 

исследовательской работы педагогов – руководителей детских проектных 

этно-экологических групп, обмен опытом этнографической 

собирательской работы педагогов разных регионов со специалистами 

ВУЗов, музеев, учреждений культуры для дальнейшего выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. 

Задачи Конференции: 

- создание условий для творческого взаимодействия педагогов, 

занимающихся традиционной и этно-экологической культурой, 

фольклористов, этнологов, этнографов, антропологов; 

- привлечение внимания широкой общественности к проблемам 

популяризации традиционной культуры, развитие интереса к истории и 

культуре родного края. 

4. Порядок проведения Конференции 

4.1. Для участия в Конференции в срок до 27 марта 2022 года 

необходимо прислать в ГБУДО ЦРТДиЮ НО на электронною почту: 

etnos2020@mail.ru: 

- полный текст доклада (в электронном варианте). Объем текста 

– до 8 страниц, формат А4, редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 

14, интервал 1,5, все поля – 2 см, выравнивание по ширине, абзац –1,25; 

ссылки на источники – в тексте в квадратных скобках [1,17], список 

источников и литературы – пронумерованный, расположенный в 

алфавитном порядке – в конце статьи (кегль 12); первая страница: в правом 

верхнем углу – инициалы и фамилия автора, название статьи по центру 

заглавными буквами; 

- тезисы доклада объемом не более 2-х печатных страниц 
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формата А4 редактор Word, шрифт - Times New Roman 14, междустрочный 

интервал – 1,5 пт; 

- заявку на участие в Конференции (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

- согласие на некоммерческое использование текста работы 

(Приложение 3). 

4.2. С 21 по 30 марта 2022 года проводится экспертный отбор работ в 

соответствии с критериями (п. 6 настоящего Положения). Экспертами 

Конференции являются представители профессорско-преподавательского 

состава учреждений высшего профессионального образования, 

специалисты-этнографы и этно-экологи государственных и общественных 

организаций города Нижнего Новгорода. 

4.3. 26-27 апреля 2022 года - проведение Конференции в онлайн 

формате. 

Время доклада – 15 минут.  

 

5. Тематика работ 

- "Промыслы и ремёсла" (технология обработки природных 

материалов); 

- "Этно-экологические аспекты изучения традиционных обрядов и 

праздников"; 

- "Особые природные объекты: специфика отношения и почитания"; 

- "Этно-экология мира человека. Особенности местных диалектов в 

названиях географических объектов, предметов"; 

- "Фольклор детства: устное народное творчество для детей первых 

лет жизни". 

 

6. Критерии отбора 

Доклады на Конференцию отбираются по следующим критериям: 

- социальная, историческая, этнографическая значимость; 
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- наличие собственного экспедиционного материала; 

- наличие аудио- и/или видеозаписи беседы с респондентом; 

- уровень проработанности решения задачи; 

- объем используемой литературы. 

 

7. Условия участия в Конференции 

Участие в Конференции добровольное, бесплатное, 

организационный сбор не взимается. 

 

8. Подведение итогов 

Всем участникам Конференции будут высланы электронные 

сертификаты.  

Тексты докладов будут опубликованы в электронном каталоге на 

сайте http://educate52.ru. Организационный комитет оставляет за собой 

право разместить работы участников Конференции в сборнике докладов 

научно-практической конференции педагогов "Этнос. Современный 

контекст". 

 

__________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о межрегиональной 

научно-практической конференции 

педагогов 

"Этнос. Современный контекст" 

 

 

Заявка 

на участие в межрегиональной научно-практической конференции 

педагогов "Этнос. Современный контекст" 

 

__________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тематика (в 

соотв. с п.5 

Положения) 

Название 

работы 

 

Ф.И.О. 

участника 

(участников) 

Субъект 

РФ 

Место 

работы, 

должность 

Необходимое 

для доклада 

оснащение  

Контактн

ый 

телефон   

Электронная 

почта 

участника 

 

 

        



6 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о межрегиональной  

научно-практической 

конференции педагогов 

"Этнос. Современный контекст" 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, _____________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу_______________________________________ 

место регистрации_______________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: ____________, 

серия 

________ номер __________ выдан________________________________ 

дата выдачи ____________, выражаю свое согласие на обработку моих 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные данные (далее – 

персональные данные) ГБУДО "Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области" (далее - Центр), для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе проведения 

межрегиональной научно-практической конференции педагогов "Этнос. 

Современный контекст" (далее – Конференция), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Конференцией, с учетом действующего 

законодательства. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих персональных данных, согласие отозвать, 

представив в адрес Центра письменное заявление. 

 

_______________                                               _________/__________________/ 
            дата         подпись/ фамилия, имя, отчество 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о межрегиональной 

научно-практической конференции 

педагогов 

"Этнос. Современный контекст" 
 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)________________________________________________________, 

согласен (согласна) на некоммерческое использование материалов, 

направленных мною на межрегиональную научно-практическую 

конференцию педагогов "Этнос. Современный контекст". 

 

_______________                                               _________/__________________/ 

            дата         подпись/ фамилия, имя, отчество 

 
 


