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ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Определенные изменения межнациональных отношений в России, в Европе и во всем мире в начале нового века требуют изменений в системе профессионального образования. Подготовка будущих специалистов к продуктивному межкультурному взаимодействию, к регулированию межэтнических отношений, к профилактике межнациональной напряженности - эти задачи поликультурного подхода становятся актуальными для современного профессионального образования. В отдельных университетах, институтах и колледжах России, других стран СНГ, Европейского Союза, США и многих других накоплен разнообразный опыт поликультурного подхода к образованию студентов, проводятся различные исследования процессов и результатов подготовки студентов к профессиональной деятельности в многокультурном мире. Вместе с тем нельзя признать удовлетворительным результативность поликультурного образования студентов Российской Федерации в целом. Требуется нахождение, экспериментальная проверка и широкое внедрение эффективного поликультурного подхода в профессиональном образовании.  
Цели симпозиума: обмен результатами исследований между русско- и англоязычными учеными, определение наиболее актуальных направлений для совместных исследовательских проектов, оценка научного потенциала и сфер взаимодействия между учеными и педагогами-практиками. Рабочие языки – английский (в качестве основного), русский. 
Основные направления симпозиума: 
1. Тенденции профессионального образования в многокультурном мире XXI века
2. Поликультурное и межкультурное профессиональное образование
3. Подготовка педагогов к работе в поликультурном мире 
4. Международные исследовательские проекты поликультурного образования
К началу симпозиума будет издан сборник статей на английском и русском языках. Сборник получит индексы ISBN, УДК, ББК и будет разослан во все ведущие библиотеки России и университетов стран Европейского Союза. После конференции при содействии Международной ассоциации межкультурного образования (IAIE) будет подготовлен тематический выпуск рецензируемого журнала «Intercultural Education».
Отбор участников симпозиума будет проводиться на основе экспертной оценки предоставленных тезисов со стороны Международного программного комитета. Объем тезисов - не более 400 слов. Язык – английский. Срок предоставления тезисов - не позднее 24 декабря 2010 года. Сайт для регистрации и направления тезисов conf.udsu.ru. 
Симпозиум будет проведен в Удмуртском государственном университете – вузе, в котором представлены научные школы профессоров В.Ю. Хотинец (психология этнической индивидуальности), А.Н. Утехиной и Т.И. Зелениной (межкультурное образование), В.П. Овечкина (инновационное образование в изменяющемся мире), Г.С. Трофимовой (компетентностный подход в профессиональном и общем образовании), И.Б. Ворожцовой (коммуникация как диалог в культуре), Н.Ю. Ерофеевой (гендерная педагогика), А.А. Баранова (адаптация к новой социо-кульутрной среде), а также доцентов А.В. Ишмуратова (финно-угорские исследования), Э.Р. Хакимова (поликультурное образование) и др.
Дополнительная информация: eduard.khakimov@yahoo.com

