
ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) В Г. ЯЛТЕ 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ ИСТОРИИ И ИСКУССТВ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского в г. Ялте приглашает Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции IV Ялтинские научные чтения «Россия 

и Крым: современные исследования по археологии, истории, культуре». 

Работа конференции пройдет по следующим направлениям (секциям): 
- Место античной цивилизации Крыма в современных российских археологических 

исследованиях;  

- Археология в Крыму: становление и развитие (XIХ — начало ХХI вв.); 

- История в региональном измерении: Крым в ХХ-ХХI вв. – особенности социально-

экономической и культурной жизни; 

- Роль эпохи императрицы Екатерины II  в судьбе Крыма (к 290-летию со дня 

рождения Екатерины II). 

- Этноконфессиональное пространство Крыма: история и современность; 

- Крымские этносы: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия  

- Роль учебных заведений Крыма в повышении качества подготовки кадров (к 75-

летию Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского») 

В ходе конференции пройдет заседание круглого стола: 

Круглый стол «Совершенствование деятельности учителей истории и 

обществознания по повышению качества подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по 

истории и обществознанию», посвященный проблеме перехода от концентрической к 

линейной системе преподавания истории и обществознания в школе, совершенствованию 

системы ЕГЭ по истории, а также вопросам преподавания Отечественной истории на основе 

Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории и 

утвержденных линеек учебников по истории России, обмену мнениями в отношении 

преподавания «трудных вопросов», определенных в новом Историко-культурном стандарте 

по Отечественной истории и специфике преподавания региональной истории в российских 

школах. 

Конференция состоится 15-17 апреля 2019 года. 

Форма участия: очная, заочная. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

К участию в конференции приглашаются научно-педагогические работники, 

сотрудники научно-исследовательских учреждений, музеев, библиотек, аспиранты, 

магистранты, исследователи в области истории и культуры Крыма и России. Участие 

студентов в конференции и публикация студенческих статей допускается только в 

соавторстве с научным руководителем. 

Заявка на участие в конференции (Приложение 1), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2) и статьи, оформленные в соответствии с 

требованиями (Приложение 3) принимаются до 1 апреля 2019 г. В заявке обязательно 

указание формы Вашего участия. 

Расходы участников (дорога, проживание, питание) за счет командирующей 

организации.  

Дополнительно просим сообщить о необходимости резервирования для Вас 

гостиницы. 

 

С уважением, 

Оргкомитет. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Всероссийской научно-практической конференции III Ялтинские научные чтения  

«Россия и Крым: современные исследования по археологии, истории, культуре». 
 

Фамилия _______________________________________________________________________ 

Имя ________________________________Отчество____________________________________ 

Гражданство ____________________________________________________________________ 

Организация /адрес ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание______________________________________________________ 

Форма участия: очно/заочно (нужное подчеркнуть) 

Секция (круглый стол)____________________________________________________________ 

Тема выступления________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Форма демонстрирования материалов (фото, видео, эл. носители, другое) 

________________________________________________________________________________ 

Тел.дом./факс (код страны, города), моб. тел. ________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

Необходимость почтового подтверждения приглашения: Да/Нет (нужное подчеркнуть) 

При необходимости  почтового подтверждения приглашения: 

Ф.И.О. (полностью), регалии ректора/директора/руководителя __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Необходимость бронирования места в гостинице: Да/Нет (нужное подчеркнуть) 

количество человек ____ 

Дата поселения «____» ____________________2019 г. 

Дата выезда «____» _____________________2019 г. 

 

 

Дата: «___»_______2019 г. 

 

 

Подпись: _______________ 

 
 

 

Заполненную Заявку необходимо до 30 марта 2019 г. выслать по электронному 

адресу: elbekirova@mail.ru с пометкой «Ялтинские чтения-2019». Файл должен быть создан 

в текстовом редакторе Word 2003 и выше, иметь расширение .doc, .docx. Файлы, созданные в 

других текстовых редакторах, к рассмотрению не принимаются. Название файла должно 

содержать фамилию и инициалы участника на русском языке (Пример: Иванов 

И.И._заявка.doc). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

(является обязательным для заполнения каждым участником конференции) 

 

Я, ______________________________________________, в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

передачу и обработку моих персональных данных, содержащихся в заявке и других 

документах, предоставленных для участия во Всероссийской научно-практической 

конференции III Ялтинские научные чтения «История России и Крыма: прошлое, 

настоящее, будущее». 
«____» ___________ _____ г.               ______________               __________________(Ф.И.О) 



Приложение 3 

Требования к оформлению статей 

Сборник «Ялтинские научные чтения» является сборником статей, выпускаемым по итогам 

ежегодной одноименной конференции, которая проходит на базе кафедры истории, краеведения и 

методики преподавания истории Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского в г. Ялта. В сборнике публикуются статьи, 

подготовленные на основе текстов выступлений на конференции. Публикация в сборнике 

осуществляется при оплате авторского взноса. 

Для публикации в сборнике необходимо до 25 марта  2019 г. выслать текст статьи в 

электронном виде и заявку на участие в конференции по адресу:  elbekirova@mail.ru с пометкой 

«Ялтинские чтения-2019». Файл со статьей должен быть создан в текстовом редакторе Word 2003 и 

выше, иметь расширение .doc, .docx. Файлы, созданные в других текстовых редакторах, к 

рассмотрению не принимаются. Название файла должно содержать фамилию и инициалы автора 

(авторов) на русском языке (Пример: Иванов И.И._статья.doc). К тексту статьи прилагается 

скриншот страницы в системе Antiplagiat.ru с данными об оригинальности текста. Оригинальность 

должна составлять не менее 75%, название файла должно содержать фамилию и инициалы автора 

(авторов) на русском языке (Пример: Иванов И.И._антиплагиат.jpg). 

Тексты публикаций должны быть оформлены согласно следующим требованиям: 

1. Объем готовой статьи должен составлять 6-10 страниц формата A4, ориентация книжная, 

шрифт Times New Roman, поля — 2 см, абзацный отступ — 1,25 см. Страницы не нумеруются. 

2. В левом верхнем углу указывается код УДК (выравнивание по левому краю, без отступа, 

шрифт Times New Roman, прописной, кегль 14, междустрочный интервал 1,0). Следующая строка 

пропускается. 

3. Ф.И.О. автора (авторов) на русском языке (выравнивание по правому краю, без отступа, 

шрифт Times New Roman, полужирный курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0). 

4. Ученая степень, ученое звание автора на русском языке (выравнивание по правому краю, 

без отступа, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0). 

5. Место работы каждого автора — официальное название учреждения в начальной форме на 

русском языке (выравнивание по правому краю, без отступа, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 

14, междустрочный интервал 1,0). 

6. Ф.И.О. автора (авторов) в английской транслитерации (выравнивание по правому краю, без 

отступа, шрифт Times New Roman, полужирный курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0). 

7. Ученая степень на английском языке (выравнивание по правому краю, без отступа, шрифт 

Times New Roman, курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0). 

8. Место работы каждого автора — официальное название учреждения в начальной форме на 

английском языке (выравнивание по правому краю, без отступа, шрифт Times New Roman, курсив, 

кегль 14, междустрочный интервал 1,0). 

9. Адрес электронной почты автора (авторов) (выравнивание по правому краю, без отступа, 

шрифт Times New Roman, курсив, кегль 14, междустрочный интервал 1,0). Следующая строка 

пропускается. 

10. Название статьи на русском языке (выравнивание по центру, без отступа, шрифт Times 

New Roman, строчный полужирный, кегль 14, междустрочный интервал 1,0). 

11. Название статьи на английском языке (выравнивание по центру, без отступа, шрифт 

Times New Roman, строчный полужирный, кегль 14, междустрочный интервал 1,0). Следующая 

строка пропускается. 

10. Аннотация статьи на русском языке (Рекомендуемый объем — 100 слов., выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 1,25, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 12, междустрочный 

интервал 1,5). 

11. Ключевые слова на русском языке (3-6 слов, выравнивание по ширине, абзацный отступ 

1,25, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 12, междустрочный интервал 1,5). 

12. Аннотация статьи на английском (Abstract.) (Рекомендуемый объем — 100 слов., 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 12, 

междустрочный интервал 1,5). 

13. Ключевые слова на английском языке (3-6 слов, выравнивание по ширине, абзацный 

отступ 1,25, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 12, междустрочный интервал 1,5). 

14. Основной текст статьи (выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5). Статьи публикуются в авторской редакции. 

Текст статьи должен содержать достоверные научные сведения, являться авторским материалом. В 

статье не должно быть грамматических, стилистических ошибок. 

15. Технические особенности цитируемого текста (подчеркивания, курсив, разрядка и т. д.) 

воспроизводятся в соответствии с источником. Если автор статьи делает какие-либо выделения в 



цитате, то в скобках нужно указать: (курсив мой. – И. И.) 

16. Сокращения внутри цитат обозначаются угловыми скобками (Пример: <…>). Для 

обозначения цитат используются кавычки (Пример: « »), внутри цитат используются  «лапки» 

(Пример: “ ”). 

17. Для знака тире не используются знаки дефис и длинное тире. 

18. При упоминании фамилий с инициалами и дат используется неразрывный пробел — 

Ctrl+Shift+Пробел (Пример: В. О. Ключевский; 1956 г.) 

19. Нумерация формул указывается в круглых скобках справа от формулы. 

20. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. Рисунки, фотографии, схемы просьба размещать в статье в хорошем 

качестве в форматах TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм в реальном размере, только 

в черно-белом цвете. 
21. Ссылки в тексте подаются в квадратных скобках, с указанием соответствующего 

источника в списке литературы и страницы, на которую ссылается автор (Пример: [23, с.256]). Если 

автор ссылается на издание в целом, в ссылке указывается только его номер в списке литературы 

(Пример: [8]). 

22. Список литературы помещается в конце статьи в алфавитном порядке (выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 1,25, шрифт Times New Roman, обычный, кегль 12, междустрочный 

интервал 1,5). Не допускается автоматическая нумерация списка использованных источников. Если в 

списке присутствуют наименования на латинице, они подаются в алфавитном порядке после 

последнего наименования кириллицей, продолжая общую нумерацию списка. Оформление 

библиографических описаний использованных источников осуществляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»: 

а) Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации / В. Б. Катаев — М. : Изд-во Моск. ун-

та, 1979. — 326 с. (для монографий одного автора); 

б) Ганкевич В. Ю. Исмаил Гаспринский и возникновение либерально-мусульманского 

политического движения / В. Ю. Ганкевич, С. П. Шендрикова. – Симферополь : Доля, 2008. – 192 с. 

(для монографий двух и более авторов); 

в) Горский В. С. «Срединный слой» картины мира в культуре Киевской Руси / В. С. Горский // 

Отечественная общественная мысль эпохи средневековья: историко-философские очерки : сб. науч. 

трудов / Редкол.: В. С. Горский, В. М. Ничик, С. В. Бондарь. — Киев : Наукова думка, 1988.  — С. 

169—176. (для статей в сборниках научных трудов); 

г) Шендрикова С. П. Развитие театрального искусства в Таврической губернии во второй 

половине ХІХ века и его значение в культурно – просветительской жизни Российской империи : на 

примере драматического театра в Бердянске / С. П. Шендрикова // Культура народов Причерноморья 

: науч. журнал. –  2009. – № 174. – С. 180–182. (для статей в периодических изданиях); 

д) Николаев Ю. Литературные заметки / Ю. Николаев // Московские ведомости. — 1985. — 

№323. — 23 ноября. (для газетных статей); 

е) Халилев Р. А. Проблемы формирования оперативно-розыскной стратегии Украины по 

противодействию преступности на почве этно-конфессиональных противоречий / Р. А. Халилев // 

Форум права : научный электронный журнал. – 2010. – № 2. – С. 537–541. URL:  

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10xraekc.pdf (дата обращения: 10.02.2016). (для 

интернет- публикаций); 

ж) ДМЧ (Ялта). КП № 7148. (для материалов из фондов музеев; если аббревиатура названия 

музея не является общеизвестной, то при первом упоминании дается расшифровка: ДМЧ (Ялта) 

(Дом-музей А.П. Чехова в Ялте), а далее номер экспоната по книге поступлений); 

з) ГАРК, Ф.18, Оп. 1, Д. 21, Л. 3-4. (для материалов из фондов архивов; если аббревиатура 

названия архива не является общеизвестной, то при первом упоминании дается расшифровка: ГАРК 

(Государственный архив Республики Крым), а далее номер фонда, описи, дела, листа). 

17. В конце статьи подаются сведения об авторе на русском и английском языках (Ф.И.О., 

ученая степень, ученое звание, место работы — официальное название учреждения, почтовый адрес). 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10xraekc.pdf
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Пути формирования этнокультурной компетентности будущего педагога 

в условиях современной профессиональной подготовки 

The ways of forming ethno-cultural competence of a future teacher in the 

conditions of modern professional training  

 
Аннотация. В статье рассматривается необходимость формирования 

этнокультурной компетентности будущего педагога с учетом этнопедагогического, 

этнопсихологического и поликультурного аспектов. В работе обозначены основные пути 

овладения педагогом знаниями, а также подходы к развитию профессиональных качеств, 

направленных на формирование этнически ориентированной личности, способной к 

саморазвитию в поликультурной социальной среде.  

Ключевые слова: этнопедагогика, этнокультура, этнически ориентированная 

личность, педагог, компетентность, национальные ценности. 

Abstract. In the article the necessity of formation of ethno-cultural competence of a future 

teacher based ethnopedagogical, ethno-psychological and multicultural aspects. The work 

identified the main ways of mastering by a teacher of knowledge and also approaches to 

competency development, directed on formation of ethnically oriented person, capable of self-

development in a multicultural social environment. 

Key words: etnopedagogics, etnoculture, ethical-oriented person, teacher, competence, 

national values.  
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