
Межрегиональный научно -практический семинар 
 «Вопросы формировании в молодежной среде  межнационального  

 единства и согласия  

 (в работе  системы дополнительного образования)»  

состоится 15-18 сентября 2014 года в городе Пятигорск 

 ДООЦ «Солнечный», Россия.  
Организаторы : 
министерство образования и молодежной политики Ставропольского края  

ГБОУ ДОД «Краевой Центр экологии туризма и краеведения» г. Ставрополь.  
 

Цель -  обмен опытом научно-исследовательского и учебно -методического  
сопровождения проблем профилактики экстремизма и особенности  
организации работы с обучающимися в системе дополнительного  

образования по стимулированию межнационального согласия.  
Задачи: 

• создать интеллектуальные условия для профессионального общения  
педагогов системы дополнительного образования; 
• организовать обмен опытом специалистов, педагогов, чья  

профессиональная деятельность связана с проблемой формирования в  
молодежной среде межнационального единства и согласия;  

• интенсифицировать развитие методов формирования в молодежной среде  
межнационального единства и согласия.  
 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
1)  особенности профилактики экстремизма в поликонфессиональном  и  

многонациональном обществе;  
2)  проблема воспитания у молодежи толерантности и уважения к другим 
культурам и национальностям;  

3)  противодействие распространению идеологии экстремизма и вовлечению  
молодежи в террористическую деятельность в современном  

медиа пространстве ; 
4)  роль молодежных объединений в профилактике экстремизма;  
5)  совершенствование системы подготовки специалистов в системе 

дополнительного образования, направленной на воспитание у обучающихся 
основ толерантности.  

 
В семинаре примут участие молодые учёные, политики, руководители и 

специалисты органов управления государственной молодежной политикой, 

силовых структур и органов правопорядка,  участники некоммерческих 
объединений, молодёжных общественных организаций, представители 

администраций образовательных организаций, ответственные за организацию 
воспитательной деятельности, члены дискусси онных клубов.  

 

В рамках семинара пройдут круглые столы и мастер-классы  по 
вопросам: 

• Обеспечение правовых, организационных и материальных условий, 
способствующих максимальному учету в системе государственного 
образовательного учреждения национально -культурных интересов народов 

России; 
• Распространение знаний об истории и культуре народов Северного Кавказа ; 

• Формирование культуры межнационального общения в соответствии с 
нормами и традициями народов Северного Кавказа и других народов России ; 



• Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного 
потенциала многонационального народа России на основе идей единства и 
дружбы народов, межнационального согласия, российского патриотизма ; 

• Совершенствование правовых основ экспертного обеспечения раннего 
предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного 

национализма и разжигания расовой, национальной и религиозной розни, 
ненависти и вражды ; 
• Формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде идей 

национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-  
политической стабильности, национального мира и согласия ; 

• Развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей 
народов России, обеспечение сохранения и приумножения 
культурного наследия народов России . 

 
По итогам семинара планируется публикация в Сборнике материалов 

(Стоимость публикации 200 руб.  дополнительно  к участию) 
 

Организационный взнос  

(включает проживание и питание на период проведения семинара): 
• для педагогов системы  дополнительного образования -  5000 рублей; 

• для других заинтересованных лиц — 5200 рублей  
 
Правила оформления публикаций:  

Объем до 10 страниц, шрифт Times New Roman, размер 12, через 1.5 
интервала, все поля -  по 2 см., Название текста -  выравнивание по центру 

строчными буквами, полужирный шрифт. Интервал между личными 
данными, названием и текстом -  по одной строке.  

Выравнивание текста статьи (тезисов) -  по ширине страницы. Рисунки 

и диаграммы просьба делать в черно -белом варианте.  
Данные об авторе (инициалы и фамилия, полное название 

организации , инициалы и фамилия, ученая степень  (если есть), город, 
страна) приводятся в начале статьи с выравниванием по правому краю; 
выделяются курсивом.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов  и 
отклонять присланные материалы в случае их несоответстви я тематике 

семинара или нарушения требований к оформлению статей.  Присланные 
материалы не рецензируются и не возвращаются.   

Вместе с текстом статьи необходимо высылать авторскую справку -  

ФИО полностью, место работы, должность, ученая степень, ученое звани е, 
номер контактного телефона, e-mail. 

Для участия в семинаре необходимо до 10  сентября 2014 г. отправить 
в Оргкомитет заявку и текст статьи по электронному адресу. Оплата 

участия возможна только по безналичной форме и при условии 

предварительной заявки . 
Заявки на участие в семинаре с указанием темы с краткими тезисами 

своего выступления (до 150 слов) присылать (по прилагаемой ниже форме) 
по электронной почте: mail@ecoturcentr.ru 

Язык статьи: русский или английский.  

Предусмотрено только очное  участие  в сем инаре . 
 

Внимание: Организационный комитет  не берет на себя расходов по 

оплате проезда участников конференции.  



Реквизиты для оплаты регистрационного взноса:  
 Государственное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей 

 «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 
Юридический адрес: 

355004, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148. 
ИНН 2635050738; КПП 263401001 
УФК по Ставропольскому краю (МФ СК (ГБОУ ДОД «КЦЭТК» л/с 075.70.014.8)) 

р/с 40601810600023000001 
БИК 040702001 

КБК 07500000000000002130 
Тип средств 04.01.02 
 

Оргкомитет конференции: 
• председатель оргкомитета  Ванцева Наталья Афанасьевна, заместитель 

директора ГБОУ ДОД «КЦЭТК» г. Ставрополь  
• зам. председателя оргкомитета  Барабаш Елена Юрьевна, к.пс.н.,  
руководитель центра научного образования и исследований  ГБОУ ДОД 

«КЦЭТК» г. Ставрополь 
 

Место проведения семинара: город Пятигорск ДООЦ «Солнечный»  
 

Заявка — анкета 

участника Межрегионального научно -практического семинара «Вопросы 

формирования в молодежной среде межнационального единства и согласия  

 (в работе с обучающимися в системе дополнительного образования)»  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Полное название организации   

Должность  

Планируете ли Вы проводить 
на семинаре собственное 
мероприятие (мастер-класс и 

др.)? (отметить) 

Да 

Нет 

Тема:  

Необходимое 

оборудование 

 

Тезисы выступления (до 150 
слов) 

 

e-mail для связи   

Контактный телефон   

 
e-mail: mail@ecoturcentr.ru  Справки по телефону: (8652) 23 13 30  

                                                                                                              Барабаш Елена Юрьевна 

mailto:mail@ecoturcentr.ru

