
1 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Министерство образования и науки Республики Дагестан 

ГБУ РД «Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики 

им. А.А. Тахо-Годи» 

Сектор дошкольного образования 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Республиканской научно-

практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения учёно-

го, художника, этнопедагога Гаджимурадова Сиражудина Магомедовича. 

Тема конференции: «Искусство и этнокультурное образование. Опыт, про-

блемы и перспективы развития». 

Место и дата проведения конференции: г. Махачкала,  ДНИИП им. 

А.А. Тахо-Годи  (ул. Леваневского, 4)  30 марта 2023 г. 

К участию в работе конференции приглашаются учёные, преподаватели 

вузов, руководители образовательных организаций, педагоги и специалисты 

муниципальных систем образования.  

Форма участия: публикация статьи в сборнике республиканской науч-

но-практической конференции. 

Форма проведения конференции: очная и заочная. 

Цели конференции: 

 обсуждение тенденций развития художественного и этнокультурного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО, СПО, 

ВО; 

 научно-методическое обеспечение содержания художественного и эт-

нокультурного образования в образовательных организациях; 

 обмен педагогическим опытом работы.  

Задачи конференции: 

 актуализация проблемы изучения народного и декоративно-

прикладного искусства в системе образования в современных условиях реа-

лизации ФГОС ДО, НОО, ООО, СПО и ВО. 

 презентация и обсуждение участниками конференции содержания ху-

дожественного и этнокультурного образования; 

 разработка рекомендаций конференции по эффективной реализации 

художественного и этнокультурного образования в соответствии с ФГОС.  

Направления конференции:  

1) духовно-нравственное воспитание личности средствами народной пе-

дагогики в системе дошкольного, общего, высшего и дополнительного обра-

зования; 

2) художественно-эстетическое воспитание личности в системе образо-

вания через изобразительное и музыкальное искусство; 

3) инновационные технологии и уникальные практики в этнокультурном 

образовании детей в урочной и внеурочной деятельности. 
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Приложение 1 

 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Отправить на адрес Оргкомитета отдельными файлами следующие 

материалы: 

- анкету, заполненную по форме до 15 февраля 2023 года (включитель-

но); 

- статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом до 20 

марта 2023  года (включительно). 

Образец оформления статьи и форма заявки даны в Приложениях 1,2,3. 

В теме письма необходимо указать: Фамилия и инициалы автора, 

направление конференции (например, Магомедов М.М., 1). 

В имени каждого прикрепленного файла необходимо указать фамилию и 

инициалы автора; если авторов несколько, то фамилию и инициалы первого 

автора (например, файл 1: Магомедов М.М., – статья, файл 2: Магомедов 

М.М., – анкета). 

При получении материалов автор письма получает ответ с подтвержде-

нием получения материалов. 

Материалы, не соответствующие ВСЕМ требованиям, Оргкомитетом 

рассматриваться не будут. 

Присланные материалы не возвращаются. 

Оргкомитет не вступает в переписку с авторами статей. 

 

Приложение 2 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

1. Объем статьи – 5-10 страниц формата А 4. 

2. Формат статьи – Microsoft Word 7.0 for Windows 98 и выше. 

3. Языки конференции – русский. 

4. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5 

не допускается автоматическая расстановка переносов, требуется 

выравнивание текста по ширине, все поля по 2 см. Абзацы в тексте 

начинаются отступом в 1,0 см (отступ устанавливается в «формате абзаца», 

просим не пользоваться пробелами и клавишей табуляции). Текст 

необходимо набирать без нумерации, без разрывов страницы, слова внутри 

абзаца разделять только одним пробелом, не использовать пробелы для 

выравнивания. Необходимо избегать перегрузки статьи таблицами, если 

используемые в них данные исследований могут быть представлены в 

текстовом виде. Текст в таблицах следует набирать кеглем 11, межстрочный 

интервал – одинарный. Не допускаются нумерация страниц, использование 

разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. Оформлять 

ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий источник 

списка литературы, например [1, с. 56]. Постраничные сноски запрещены. 
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5. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 

7.05-2008 «Библиографическая ссылка» и содержать только работы, на 

которые есть ссылки в тексте статьи не в алфавитном порядке, а в порядке 

цитирования. 

Он должен включать: фамилию и инициалы автора, название статьи, 

название журнала, том, год, номер или выпуск, страницы, а для книг – 

фамилии и инициалы авторов, точное название книги, место издания (город), 

издательство, год издания, количество страниц. Ссылки на интернет-

документы должны содержать фамилию и инициалы автора (при наличии), 

заголовок публикации, адрес, дату обращения.  

Запрещается автоматическая нумерация списка источников и 

использование гиперссылок при использовании материалов из сети Интернет.  

Каждый автор имеет право разместить в сборнике не более 2-х статей, в 

том числе и в соавторстве. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы в случае несоответствия требованиям оформления или тематике 

конференции. 

Оплата за статью 150 руб. за стр. 

Срок подачи заявок до 20 февраля 2023 г. Эта информация, прежде все-

го, необходима для составления программы конференции. 

Статьи представляются на бумажном носителе и в электронном виде 

(название файла дается по имени автора) до 30 марта 2023 г. Электронный 

адрес: bairambekov@mail.ru. 

По результатам конференции предполагается издание сборника материа-

лов в III квартале 2023 г.  

Электронный адрес: bairambekov@mail.ru. 

Контактные телефоны: 

Тел. раб.+7(8722) 67-18-67, моб. 8-928-522-23-77 (Байрамбеков Марат 

Мирзоевич). 

Регистрация участников конференции с 9 до 10.30 час., начало – в 10.30 

час. по адресу: 367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Леваневского, 

4, Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им. А.А. Та-

хо-Годи. 

Приложение 3 

Форма заявки участника 
 Автор 1 Автор 2 Автор 3 

  
Фамилия    

Имя    

Отчество    

Ученая степень    

Ученое звание    

Место работы/учебы    

Должность/курс    

Контактный тел.    

E-mail    

Тема статьи. Количество страниц  

Номер/название направления  

mailto:bairambekov@mail.ru
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