
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена 
Институт народов Севера 

Кафедра ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» 

при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Министерства просвещения Российской Федерации 

Федерального агентства по делам национальностей  

Российской Федерации 

Комитета по науке и высшей школе  

и Комитета по делам Арктики 

Правительства Санкт - Петербурга 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 

27 – 28 ноября 2019 года 
проводят в рамках программы  

Международного года языков коренных народов 

XIX Международную научно-практическую конференцию  

«Реальность этноса» на тему: 
«РОДНОЙ ЯЗЫК, ФОЛЬКЛОР, КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» 

 

Основные направления работы конференции: 

 Роль образования в формировании языковой культуры личности школьника 

 Проблемы и противоречия в формировании культурно-языковой среды обучения и 

воспитания школьников 

 Значение и роль преподавания русского языка в развитии языковой ситуации в 

региональном культурно-образовательном пространстве 

 Значение русского языка и литературы в достижении духовно-нравственного единства 

и целостности культурно-образовательного пространства Российской Федерации 

 Роль родного языка, литературы и фольклора в формировании этнической и национально 

гражданской идентичности ребёнка, их интеграции и гармонизации 

 Проблемы и условия билингвальной подготовки учителя родного языка, литературы и 

культуры  

 Значение взаимодействия школы, семьи и социокультурной среды в сохранении родного 

языка и культуры 

 Экология родного языка и культуры как основная парадигма развития профессиональной 

подготовки учителя родного языка и литературы 

 Роль и значение этнокультурологической подготовки учителей родного языка и 

литературы 



 Проблемы интеграции языковой, художественно-фольклорной и этнокультурологической 

подготовки в образовательных программах средних и высших профессиональных 

педагогических учреждений 

 Младописьменные литературы в культурно-образовательном пространстве Арктики, 

Севера, Сибири и Дальнего Востока  

 Методики и образовательные технологии преподавания младописьменной литературы 

в школе, в высших и средних профессиональных учебных заведениях 

 Проблемы модернизации языковой подготовки учителей родного языка, литературы  

и культуры 

 Условия и средства развития дистанционных форм образования в области родного 

и русского языков, фольклора, культуры и литературы 

 Влияние интернет- и гаджет-культуры на сохранение и преподавание родного языка, 

фольклора, литературы и культуры коренных народов в отечественной системе 

образования. 

         В рамках конференции состоятся пленарное и секционные заседания, круглые столы, 

презентации, СЕМИНАР имени Роббека Василия Афанасьевича - выдающегося учёного-

североведа, а также ВЫСТАВКА научной и учебно-методической литературы,  

посвящённая языкам, фольклору, культуре и литературе коренных малочисленных народов   

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

          29 ноября 2019 г. в Колонном зале Студенческого дворца культуры (наб. реки 

Мойки, 48) пройдёт Молодёжный фестиваль национальных культур и языков 

коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(приглашаем участников конференции).  

Для заявки на участие в конференции необходимо прислать в адрес оргкомитета: 

в срок до 30 октября 2019 г.: 
 

 Тему и текст доклада (готового к публикации) в электронном виде в формате Word 2003 – 

2007 для Windows, через 1 интервал, размер 14, поля: сверху, снизу, справа, слева - 2. Объем 

материала – до 5 стр. Сноски концевые.  Список литературы не публикуется. 

 Информацию об авторе доклада: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, звание, должность, 

место работы (с расшифровкой аббревиатур в названии организаций), адрес участника, 

телефон, e-mail 

 

Сборник статей по материалам конференции планируется издать  

после его завершения. 

Официальное приглашение на конференцию высылается оргкомитетом  

после выполнения участником вышеперечисленных условий 

Адрес оргкомитета: Россия, 198097 г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 30. 

Директору ИНС Набоку И. Л.  Тел.: (812) 747-31-63. 

E-mail:  RealnostEtnosa@yandex.ru  
 

Все командировочные расходы за счет направляющей организации. 

 

Председатель оргкомитета конференции, 

ректор РГПУ им. А. И. Герцена,  

доктор филологических наук, профессор, 

 член-корреспондент РАО  

С. И. Богданов  
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