Исследователи поликультурного
образования – объединяясь, развиваем!
1-е Информационное письмо
Международная ассоциация межкультурного образования
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Балтийский федеральный университет г. Калинин град
Московский городской психолого-педагогический университет, г. Москва
Приднестровский государственный институт развития образования, г. Тирасполь
Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск
Таврический национальный университет, г. Симферополь Украина
Тартуский университет, Нарвский колледж, Эстония
проводят 14-16 ноября 2012
в рамках научно-практической конференции «Воспитание и безопасность: социальные
педагогические и психологические аспекты»
Международный интернет-симпозиум
ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
РАЗВИТИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые коллеги!
От имени Международной ассоциации межкультурного образования (IAIE) приглашаем
Вас принять участие в Международном интернет-симпозиуме в одном из партнерских
университетов и институтов (или из дома, при наличии Интернета) который одновременно
будет проходить в Удмуртском государственном университете (Ижевск), Балтийском
федеральном университете имени Иммануила Канта (г. Калининград), Московском
городском
психолого-педагогическом
университете
(Москва),
Приднестровском
государственном институте развития образования (Тирасполь, Молдавия, Приднестровье),
Сахалинском
государственном
университете
(Южно-Сахалинск),
Таврическом
национальном университете имени В.И.Вернадского (Симферополь, Украина), Тартуском
университете, Нарвском колледже (Нарва, Эстония). Форма проведения симпозиума: on-line
+ параллельные сессии на базах названных партнерских университетов и институтов.
Цели симпозиума: обмен результатами исследований и создание межрегиональных
проектных групп по теме «Развитие поликультурного образования (теории и практик)»: а) для
совместных исследований (кросс-культурных, компративных и др.), б) для повышения
качества образования (развитие поликультурного образования в системах профессионального,
общего, начального, дошкольного и дополнительного образования), в) для разработки новых
социальных технологий (повышение безопасности и конкурентоспособности личности,
общества, государства через внедрение поликультурного образования).
Рабочие языки – русский (в качестве основного), английский (обеспечивается синхрон).
Примерная программа симпозиума (время московское):
14 ноября (среда)
 ON-LINE трансляция пленарного заседания из Удмуртского государственного
университета – диалогов и полилогов между признанными русскоязычными
учеными в сферах «Воспитание в современном мире» и «Проблемы
поликультурного образования»;
 ON-LINE дневные короткие сообщения ведущих русскоязычных ученых из
партнерских университетов и институтов на тему «Основные проблемы развития
поликультурного образования»;
 обсуждения дневные и вечерние (внутри университетов и институтов)
проведенных исследований; самоопределение участников в проектные группы.

15 ноября (четверг)
 ON-LINE утреннее представление проектных групп и проектных идей,
дальнейшее самоопределение участников в межрегиональные проектные
группы;
 обсуждения дневные и вечерние (внутри университетов и институтов)
проектных идей и ресурсов (имеющихся, требующихся); дискуссии между
участниками и другими заинтересованными людьми через Skype, E-mail и др.
16 ноября (пятница) Всемирный день толерантности.
 ON-LINE утреннее представление проектных идей;
 ON-LINE дневная панельная дискуссия русскоязычных экспертов симпозиума:
Татьяна Михайловна Ковалева (Москва), Екатерина Юрьевна Протасова
(Хельсинки), Марианна Алексеевна Князян (Одесса), Фарит Гаптелович Ялалов
(Нижнекамск), Вера Юрьевна Хотинец (Ижевск), Ирина Борисовна Ворожцова
(Ижевск), Ольга Александровна Фиофанова (Москва) и другие эксперты;
 ON-LINE дневная панельная дискуссия англоязычных экспертов симпозиума из
Восточного полушария: Barry van Driel (Нидерланды), Paul Gorski (США,
включение из Испании), Agostino Portera (Италия), Nektaria Palaiologou (Греция),
Adrian Lesenciuc (Румыния) и другие эксперты.
 ON-LINE вечерняя панельная дискуссия англоязычных экспертов симпозиума из
Западного полушария: Gunther Dietz (Мексика), Johanna Lasonen (США), Jussi
Välimaa (Финляндия, включение из США), Paul L. Landry (США), и другие
эксперты;
 ON-LINE вечернее подведение итогов и закрытие симпозиума
За 10 дней до начала симпозиума будет издана и разослана участникам эл. версия
1 части материалов на русском и английском языках (научные статьи, экспертноаналитические доклады), через 20 дней после завершения симпозиума будет издана 2 часть
материалов на русском и английском языках (дополнительные научные статьи, описания
проектных групп). Полная версия, состоящая из 1 и 2 части будет разослана всем участникам,
а также в библиотеки участвовавших университетов и институтов и ведущие библиотеки
России (эл. или бумажная версия – накладным платежом, согласно заявок).
Просим сообщить письмом о своем предварительном желании участвовать не позднее
25 июня 2012 года по адресу kaf-pedagogika@yandex.ru
До 15 сентября 2012 – присылайте тезисы своей статьи или аналитического доклада (не более
500 слов).
До 30 сентября 2012 – Вы получите уведомление о включение в программу симпозиума
15 октября 2012 – окончание срока приема Вашей статьи или аналитического доклада (в 1
часть сборника)
14-16 ноября 2012 – участие в симпозиуме on-line и/или off-line в 7 университетах и
институтах – партнёрах (видео-записи будут доступны позже на YouTube)
30 ноября 2012 – окончание срока приема Вашей статьи, аналитического доклада или
описания проектной группы (в 1 и 2 части сборника).
Декабрь 2012 – публикация полного сборника симпозиума (на русском и английском языках)
За дополнительной информацией обращайтесь к члену оргкомитета, директору Научнообразовательного центра
«Интеркультурные исследования
и
межнациональные
взаимодействия» Удмуртского государственного университета, доценту кафедры педагогики
и педагогической психологии Института педагогики, психологии и социальных технологий
УдГУ, Хакимову Эдуарду Рафаиловичу: eduard.khakimov@yahoo.com

