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образованием муниципальных 

образований 

(по списку)  

 
 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

 ГБНУ Министерства образования и науки РТ «Институт развития 

национальной школы» в партнерстве с Научным Центром этнической 

психологии и социальных практик Республики Тыва  приглашает учителей, 

социальных педагогов, психологов образовательных организаций принять 

участие в XIII Конгрессе по этнической психологии «Степная цивилизация» 

по теме: «Земля предков: Литература и психология в диалоге о человеке», 

который состоится 9 и 10 августа на оз. Дус-Холь. Во время Конгресса будет 

проведен семинар «Преподавание психологии в 3-4 классах на родном 

языке» с выдачей удостоверения о повышении квалификации (72 часа). 

Заявки для участия просим направить на электронный адрес: 

irnsh_tuva@ mail.ru. в сроки до 01 августа 2021 года.  

 

Приложение:  информационное письмо на 4 л. 

 

С уважением, 

   Директор                                                                  С.С. Товуу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кунга А.О. 
тел:6-17-52 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Государственное бюджетное научное учреждение 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем 

яамызының күрүнениң бюджеттиг эртем албан чери 

«НАЦИОНАЛ ШКОЛА ХӨГЖҮДЕР 

ИНСТИТУТ» 
667000, г. Кызыл, ул. Рабочая, 2 

e-mail: irnsh_tuva@ mail.ru 

тел/факс 6-17-52 
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ТУВИНСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ МИНОБРНАУКИ РТ 

 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК РТ 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

 
 

13 КОНГРЕСС 

ПО ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

«СТЕПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 

 ПО ТЕМЕ: 

«ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ: ЛИТЕРАТУРА И ПСИХОЛОГИЯ В 

ДИАЛОГЕ О ЧЕЛОВЕКЕ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 августа 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

г. Кызыл, Республика Тыва, озеро ДУС-ХОЛЬ 
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Конгресс проводится в очно-заочной форме 

с изданием материалов с размещением в спецвыпуске 

информационного партнера – во всероссийском научном журнале  

ВАК «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ» 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ: В названии конференции термин «недра» обозначается как в 

его традиционном понимании – верхней части земной коры, в пределах которой при 

современном уровне развития техники возможна добыча полезных ископаемых, так и в 

значении внутренних глубин, потенциала людей, который так же необходимо раскрывать 

и развивать. Сегодня добывающий сектор экономики сохраняет за собой значительную 

часть в структуре валового внутреннего продукта России, его продукция составляет 2/3 

экспорта страны. Вместе с тем, необходимо понимание того, что благоприятная ситуация 

на сырьевых рынках конъюнктурна по своей природе и может быть временной. Задача 

ориентации на ВВП с высокой долей человеческого капитала как наиболее гармоничного 

способа развития в долгосрочной перспективе сохраняет для нашей страны актуальность 

и по сей день. 

Мысль об исчерпаемости недр земных и неисчерпаемости недр человеческого 

потенциала должна проходить сквозь все ключевые направления РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА 

ПЛНЕТЕ. Актуальность проекта для Республики Тыва обусловлена, с одной стороны, 

уникальностью и сохранностью ее природных ландшафтов и этно-культурного 

своеобразия, с другой стороны, наличием или рисками возникновения социально-

экономических проблем, а так же очагов социально-политической напряженности в 

будущем, непременно сопровождающих процессы вовлечения любого малого этноса в 

глобальные макроэкономические процессы. 

Сегодня одним из явных признаков несбалансированности процессов социально-

экономического развития в нашей стране является усиливающаяся внутренняя миграция 

сельского населения в города, в макро измерении – из восточных регионов в центральные. 

Экономика, основанная на добыче ресурсов негативно влияет на жизнь сельского 

населения не только в силу технологического контраста с традиционными 

хозяйственными укладами, но и по причине отсутствия элементарных 

стимулов(экономической целесообразности) для промышленниковразвивать эти земли. 

Ключевые причины миграции сельского населения сегодня это: ухудшение качества 

образования, здравоохранения и недопустимая в пределах одной страны и даже одного 

региона контрасты в уровне доходов. Для старопромышленных районов добавляется еще 

и фактор ухудшения экологии и деградации традиционных промысловых природных зон. 

Мы должны озадачиться вопросами «сухого остатка» после конъюнктурной по 

своей природе «углеводородной эры». В будущем наши дети должны иметь возможность 

раскрывать потенциал своих внутренних глубин делая землю своих предков лучше. 

Предлагая окружающему миру хоть и традиционные товары и услуги, но в более лучшем 

технологичном исполнении. При современном уровне знаний, развития науки 

итехнологий считаем это вполне реализуемо. Ключевая роль в этой миссии отводится 

системе образования(от яслей и до послевузовского, от воспитания личностных качеств и 
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до прикладных компетенций и навыков) с параллельным формированием (за пределами 

системы образования: в экономике и социальной сфере) соответствующей 

инфраструктуры системного и институционального порядка. 

Ведущей идеей Конгресса является мысль о необходимости разумного освоения 

недр земли предков в гармонии взаимодействия человека с окружающей средой в лоне 

идей устойчивого развития. Сегодня необходимо понимание того, что Земля предков – 

это, с одной стороны, культурное и историческое достояние, доставшееся нам с глубин 

веков как бесценный дар, с другой стороны, это огромная ответственность перед всеми 

прошлыми поколениями, за то, чтобы она сохранилась и осталась источником жизни и 

процветания всех наших будущих поколений.  

ЦЕЛЬ: выработка научно-обоснованных подходов и практических предложений по 

мотивации, созданию условий для самореализации детей, молодежи, ЧЕЛОВЕКА в 

традиционных отраслях хозяйствования и в быту с максимальным использованием 

знаний, умений и прикладных навыков как фундаментальной детерминанты в 

современном мире. 

ЗАДАЧИ: 

- изучить возможности и предложить эффективные методы ориентации молодежи к 

жизненному пути и интересу к проектам, раскрывающим и реализующим их внутренний 

творческий потенциал; 

- обеспечить на психологической основе формирование у детей, подростков, 

молодежи и взрослого населения Тувы поведения на основе принципов развития 

межличностных отношений и атмосферы сотрудничества; 

- обозначить возможные пути сохранения традиционного образа жизни в исконных 

поселениях Тувы главным образом путем диалога и упреждения возможных конфликтов с 

современными формами хозяйствования; 

-отметить особенности менталитета и образа хозяйственной деятельности предков-

кочевников  и их экологических воззрений; 

- обозначить своеобразие цивилизационных процессов, происходящих в регионе в 

условиях социально-экономической глобализации. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

       1.Роль литературы и психологии в современном мире. 

2.«Природосообразность иприродообустройство в традициях и миропонимании 

кочевников: актуальность и переосмысление в условияхвременности; 

      3. «Прикладизация» общего, среднего общего и  профессионального образования; 

4.Предпринимательство: престиж частного хозяйственника, фамильный бизнес; 

 сельское хозяйство: наука и практика ;горнопромышленные проекты; 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КОНГРЕССА: к участию приглашаются молодежь, студенты, 

аспиранты, научные сотрудники естественно-научных и других дисциплин, учителя школ, 

психологи, литераторы, поэты, писатели, преподаватели высшего и среднего 

профессиональных заведений, представители общественных, научных и образовательных 

учреждений, руководители малых сел и др. 

 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: русский, тувинский, английский 
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ФОРМАТЫ РАБОТЫ КОНГРЕССА: 
1. Круглые столы, секции, стендовые доклады; 

2. Демонстрация авторских достижений, результатов научных исследований, 

дискуссионная площадка, мастер-классы, семинары, конкурсы. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ: 

 

Для участия в конгрессе необходимо в срок– до 1 АВГУСТА 2021 года, направить на 

электронную почту tovuu@mail.ru заявку на участие согласно следующей форме. 

 

З А Я В К А   Н А   У Ч А С Т И Е   В   К О Н Г Р Е С С Е 

   

ФИО (полностью)  

  

Ученая степень  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Направление  

Форма участия: 

- с докладом или без доклада (указать); 

 

 

- НА СЕМИНАР «Преподавание 

психологии в 3-4 классах на родном 

языке» с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации (72 часа) 

 

 

Размер оргвзноса – 900 руб. (оплата при регистрации, в стоимость входит участие в 

Конгрессе, программа, бейджик, сертификат участника).  Требования к оформлению 

публикации:  https://nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/ Примеры оформления: 

https://nsau.edu.ru/profed/chitatelyam/arkhiv-nomerov/ редакция журнала оставляет за 

собой право отклонить публикации не соответствующие требованиям. 

 

Питание 3-х разовое, стоимость в день 500 руб (талоны) 

Проживание по выбору: в сутки на одного человека 500 руб. (необходимо 

предварительное бронирование по тел.  8-923-548-5555 база «Силбир», оз. Дус-Холь 

(Сватиково). 
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