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Руководителям
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Руководителям образовательных 
учреждений общего и среднего 

профессионального образования

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в региональной научно-практической 
конференции «Русский язык в поликультурном пространстве Пензенской 
области» (далее -  Конференция), которая состоится 9 ноября 2017 г. в ГАОУ 
ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 
(2 корпус, ул. Чаадаева, 119).
Организаторами Конференции являются Министерство образования 

Пензенской области, государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
регионального развития Пензенской области».

Конференция посвящена обсуждению проблем диалога языков и культур 
народов Пензенской области, обучения русскому языку как родному, 
неродному, иностранному в образовательных организациях Пензенской 
области, поискам оптимальных решений, направленных на создание 
поликультурной образовательной среды.

Основные направления работы конференции:
1. Русский язык как средство формирования российской гражданской 
идентичности.
2. Теория и практика обучения русскому языку в школах с 
этнокультурным компонентом.
3. Язык русской литературы как средство патриотического воспитания.
4. Проблемы формирования текстовой компетентности в школах с 
русским родным и неродным языком обучения.



По итогам конференции планируется выпуск электронного сборника 
материалов.
Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета:
• заявку на участие в Конференции (Приложение);
♦ текст или тезисы статьи объемом до 6 страниц в текстовом редакторе 
Microsoft Word (14 шрифт Times New Roman) через 1,5 интервала, поля по 2 
см, абзацный отступ 1 см.

В правом верхнем углу указывается фамилия автора (инициалы перед 
фамилией). Ниже (в скобках) -  полное наименование образовательной 
организации, населённый пункт.

Ниже (по центру) название темы -  прописными буквами. В конце 
заголовка точка не ставится. Ссылки оформляются в ручном режиме в конце 
текста.

Срок подачи заявок для участия в Конференции и материалов для 
публикации -  до 01 ноября 2017 г. по электронному адресу: 
grigalex55@mail.ru с пометой («На конференцию»).

Телефон центра гуманитарного образования 8(841-2)57-60-63. доб. 111. 
Контакты по организационным вопросам: Григорьева Александра Кимовна 
(8 906 399 1097), Магдеева Хадича Ханяфиевна (8 927 649 9325)

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Ректор О.Ф. Федосеева

Григорьева А.К. 
8( 8412)57 63 60

mailto:grigalex55@mail.ru


Приложение

Заявление-анкета на участие в Конференции

Фамилия....................................................

Имя............................................................

Отчество...................................................

Ученая степень и ученое звание 
(если
есть)...........................................................

Должность................................................

Название образовательной организации

Тел. участника (раб.).....................(моб.)

E-mail........................................................
Название доклада (статьи)


