ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О проведении окружной научно-практической конференции
«Знаменские чтения 2018. Интеллектуальный ресурс нации: традиции
И инновации»

09/Департамент культуры АО

г. Ханты-Мансийск
«

»

20

470541"752100
Г.
'

№ 09-0д-34/01-09
от: 07/03/2018

В целях реализации в 2018 году мероприятий по совершенствованию
системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи
в

сфере

культуры

и

искусства,

государственной

программы

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

на 2018-2025 годы и на

период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года
№ 427-п, приказываю:
1.

Утвердить

Положение

о

проведении

окружной

научно-

практической конференции «Знаменские чтения 2018. Интеллектуальный
ресурс

нации:

традиции

и

инновации»

(далее

-

Положение)

(Приложение 1 к настоящему приказу).
2.

Директору бюджетного профессионального образовательного

учреждения

Ханты-Мансийского

«Сургутский

колледж

русской

автономного
культуры

им.

округа
А.С.

-

Югры

Знаменского»

(Цветковой О.Ю.) обеспечить:
2.1.

организацию и проведение окружной научно-практической

конференции

«Знаменские

чтения

2018.

Интеллектуальный

ресурс

нации:

традиции

и

инновации»

в

соответствии

с

Положением

(приложение 1 к настоящему приказу);
2.2.
конкурса,

меры по обеспечению безопасности в период проведения
для

обеспечении

чего

утвердить

мер

локальные

комплексной

нормативные

безопасности,

акты

об

предупреждении

возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.

Отделу

правовой,

организационной

и

кадровой

работы

(Беляковой А.В.) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных
лиц (приложение 2 к настоящему приказу).
4.

Отделу

музеев,

историко-культурного
политики
настоящий

и

наследия

культурных
приказ

Ханты-Мансийского

библиотек,

на

выставочной

управления

ценностей

вопросам

(Берендеевой

официальном

автономного

по

сайте

деятельности

культурной

Е.А.)

разместить

Департамента

округа

-

Югры

и

в

культуры
разделе

«Мероприятия».
5.

Ответственность

за

исполнение

приказа

возложить

на

начальника Управления по вопросам культурной политики и культурных
ценностей Михайлову Н.Н.
6.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Департамента

ф

/

Н.М. Казначеева

Приложение 1
к приказу Депкультуры Югры

от ClDj.iO»Положение
о проведении окружной научно-практической конференции
«Знаменские чтения 2018. Интеллектуальный ресурс нации: традиции
и инновации»

Раздел 1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок организации и

проведения окружной научно-практической конференции «Знаменские
чтения 2018. Интеллектуальный ресурс нации: традиции и инновации»
(далее

-

Конференция).

Организаторами

Конференции

являются:

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Департамент), бюджетное профессиональное образовательное
учреждение

Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее Колледж), Региональная общественная организация Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Общество русской культуры» в соответствии
с Договором о сотрудничестве с Колледжем от 12 февраля 2018 года № 1.
1.2.

Финансирование Конференции осуществляется в соответствии

с Приказом Департамента от 26 декабря 2017 года № 09-ОД-З 87/01-09 «Об
утверждении государственного задания бюджетному профессиональному
образовательному
округа

-

учреждению

Югры

«Сургутский

Ханты-Мансийского
колледж

автономного

русской

культуры

им. А.С. Знаменского» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы
за

счет

средств

округа - Югры»,
№

1

между

бюджета

Ханты-Мансийского

автономного

Договором о сотрудничестве от 12 февраля 2018 года
Региональной

общественной

организацией

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Общество русской
культуры» и Колледжем.
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Раздел 2. Цели и задачи конкурса
2.1.

Цель Конференции

заключается

в создании

условий для

обобщения результатов и обмена опытом педагогов образовательных
организаций

по

формированию

образовательной

среды

муниципальных

образовательных

автономного

в

культурно-воспитательной

учреждениях

культуры

организациях

и

искусства,

наследия

и

опыта

в

Ханты-Мансийского

округа - Югры (далее - автономный округ)

педагогического

и

педагога

и

в свете

просветителя

А.С. Знаменского.
2.2.

Цель

Конференции

достигается

посредством

решения

следующих задач:
-

обобщение

стимулирование
мастерства

и

распространение

творческих

педагогов

в

поисков,

области

педагогического

повышение

образования

и

опыта,

профессионального
науки,

культуры

и

искусства;
-

создание

педагогов

информационной

образовательных

формированию

единого

среды

организаций

для

взаимодействия

автономного

культурно-воспитательного,

округа

по

образовательного

пространства;
-

повышение

уровня

информированности

участников

Конференции об инновациях и достижениях науки в области образования
и культуры, развитию творческого потенциала педагогов.

Раздел 3. Порядок проведения и организации Конференции
3.1.

Дата проведения Конференции - 16 марта 2018 года. Место

проведения

-

г.

профессиональное

Сургут,

ул.

Энергетиков

образовательное

учреждение

49/1,

бюджетное

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской культуры
им. А.С. Знаменского».
3.2.

Работу

осуществляет

по

подготовке

Организационный

и

комитет

проведению

Конференции

(далее

Оргкомитет).

-
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Оргкомитет осуществляет выпуск электронного сборника материалов
Конференции.
3.3.

Участники Конференции, внесшие организационный взнос,

получают сертификат, удостоверяющий факт участия в Конференции.
Участники

Конференции

получают

Сертификат

на

публикацию

при

условии оплаты организационного взноса.
3.4.

К

участию

в

Конференции

приглашаются

руководители,

заместители руководителей и педагогические работники образовательных
организаций различных типов, студенты учреждений профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
профессионального образования, представители общественности.
3.5.

Конференция

проводится

в

очной

форме

(выступление

продолжительностью до 10 минут, возможно с презентацией), очнозаочной (присутствие на пленарном заседании, секционных заседаниях с
предоставлением доклада в электронном виде) и заочной (предоставление
докладов в электронном виде).
3.6.

Этапы проведения Конференции:

3.6.1. Организационный: направление участниками Конференции
заявки для участия и тезисов доклада в электронном виде;
3.6.2.

Очный:

проведение

пленарного

заседания,

секционных

заседаний. По рекомендации Оргкомитета в программу Конференции
могут быть включены практические занятия, педагогические мастерские,
мастер-классы, семинары, круглые столы, дискуссионных площадок и др. продолжительностью 60 мин;
3.6.3.

Итоговый:

издание

сборника

тезисов,

публикация

электронного сборника материалов Конференции на сайте Колледжа,
выдача

сертификатов

публикаций

и

свидетельств

участников

Конференции.
3.7.

В рамках Конференции осуществляется работа в следующих

направлениях:
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- Тобольский Север: истоки духовности и просвещения;
- роль национальной интеллигенции в сохранении культурноцивилизационного пространства России;
- становление культурного пространства Тобольского Севера;
- А.С. Знаменский - ученый, исследователь, музыкант;
- советские ученые - ученики А.С. Знаменского (от Сургута до
Санкт-Петербурга, от Южного Йемена до Славянского хода);
- синтез

наук

и

искусств

как

условие

формирования

интеллектуального ресурса нации;
- технологические

инновации

как

средство

развития

культурного потенциала нации.
3.8.

Указанные

ограничиваются

в

пункте

предложенным

3.7.

направления

перечнем

Конференции

вопросов

и

могут

не

быть

дополнены. Участники вправе предложить свою тему, которая будет
принята, если организаторы сочтут ее актуальной для педагогических
работников и соответствующей теме Конференции.
3.9. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения тезисов в
случае их несоответствия теме Конференции.

Раздел 4. Состав Оргкомитета Конференции
Руководство проведением Конференции осуществляет Оргкомитет
по

подготовке

и

проведению

научно-практической

конференции

«Знаменские чтения 2018. Интеллектуальный ресурс нации: традиции и
инновации» в составе:
Председатель:
Лоншакова
культуры

Екатерина

РСФСР,

корреспондент

Владимировна

почетный

Петровской

гражданин

академии

наук

-

Заслуженный

автономного
и

искусств,

работник

округа,

член-

председатель

Правления региональной общественной организации «Общество русской
культуры».
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Члены оргкомитета:
Гетьман Светлана Васильевна - начальник отдела информационноаналитической работы Колледжа;
Яцун

Константин

Станиславович - заместитель

директора

по

учебной работе Колледжа;
Подгорбунских Николай Александрович - заместитель директора по
общему образованию Колледжа;
Кобцева

Анна

Анатольевна.

-

заместитель

директора

по

воспитательной работе Колледжа;
Глазунова

Елена

Александровна

-

заведующий

отделением

«Инструментальное исполнительство» Колледжа;
Глазунова

Галина

Филипповна

-

начальник

отдела

научно-

методической работы Колледжа;
Фот Ольга Васильевна - заведующий отделением дизайна Колледжа;
Алиакбаров

Роман

Раильевич

-

заведующий

творческой

лабораторией дизайна Колледжа;
Антропова

Наталья

Ивановна

-

специалист

по

связям

с

общественностью Колледжа;
Макаренко Светлана Михайловна - преподаватель Колледжа;
Гончаров Илья Ефимович - концертмейстер Колледжа.

Раздел 5. Финансовые условия участия в Конференции
5.1.

Все

расходы

по

проезду,

проживанию

и

питанию

несет

направляющая сторона или участник самостоятельно.
5.2.

Региональная общественная организация Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры «Общество русской культуры» в рамках
Договора о сотрудничестве с Колледжем от 12 февраля 2018 года № 1
аккумулирует
обеспечивает

организационные
участников

взносы

Конференции

участников

Конференции,

сертификатами

участия,

публикует тезисы и статьи в сборнике материалов по итогам работы

Конференции, формирует электронный сборник работ.
5.3.

Организационный взнос за участие в Конференции составляет:
200

рублей

для

участников

Конференции

(сертификат,

удостоверяющий факт участия в Конференции);
400 рублей для публикации тезисов выступлений участников
Конференции (объем

не более 2 страниц) в электронном сборнике

материалов по итогам работы Конференции (получение сертификата на
публикацию).
600 рублей для публикации статьи (докладов, объемом не более 6
страниц)

в

электронном

сборнике

материалов

по

итогам

работы

Конференции (получение сертификата на публикацию).
5.4.

Реквизиты для оплаты организационного взноса:

Региональная

общественная

организация

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры «Общество русской культуры».
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 8602160415.
Код причины постановки на учет (КПП): 862450001.
Номер расчетного счета:
Наименование банка:

40703810100000101088.

Закрытое

акционерное

общество

«Сургутнефтегазбанк».
Банковский идентификационный код (БИК): 047144709.
Номер корреспондентского счета

30101810600000000709.

Раздел 6. Программные требования
6.1.

Участник

электронный

адрес

Конференции

предоставляет

konferentsia_krk@mail.ru:

в

заявку,

Оргкомитет
тезисы

на

доклада,

статью, копию платежных документов о перечислении организационного
взноса

(одним

архивом)

в

соответствии

с

приведенными

ниже

требованиями в срок до 8 марта 2018 года. При получении тезисов после
указанного срока Оргкомитет не гарантирует их публикацию.
6.2.

Требования к тезисам: тезисы принимаются только в формате -
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документ MS Word (с расширением doc). Имя файла - Тезисы_фамилия
автора без инициалов (Тезисы_Иванова^ос). Формат страниц А4, шрифт Times New Roman, стиль всего текста - Обычный, все поля страницы - 2
см, выравнивание по ширине, красная строка - 1 см, кегль 12, одинарный
межстрочный интервал. Объем - не более 2 страниц. Текст тезисов должен
содержать: в первой строке - фамилию, инициалы (курсив) (выравнивание
по центру); во второй строке - НАЗВАНИЕ СТАТЬИ — прописными
буквами (выравнивание по центру, интервал сверху и снизу 12 пт), в
третьей строке - название образовательной организации (выравнивание по
центру, интервал снизу 12 пт.).

Например:
«Иванова М.А.
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Детская школа искусств № 1 (г. Пыть-Ях)»
Ссылки по тексту указывают в квадратных скобках, например [1,3-5].

6.3.

Требования к статье: Текст статьи (доклада) принимается

только в формате документа MS Word (с расширением doc). Имя файла Статья_фамилия автора без инициалов (СтатьяИванова^ос). Формат
страниц А4, шрифт - Times New Roman, стиль всего текста - Обычный, все
поля страницы - 2 см, выравнивание по ширине, красная строка - 1 см,
кегль 14, одинарный межстрочный интервал. Объем - не более 6 страниц.
Текст статьи должен содержать: в первой строке - фамилию, инициалы
(курсив) (выравнивание по центру); во второй строке - НАЗВАНИЕ
СТАТЬИ - прописными буквами (выравнивание по центру, интервал
сверху и снизу 12 пт), в третьей строке - название образовательно
организации (выравнивание по центру, интервал снизу 12 пт). Например:
«Иванова М.А.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Детская школа искусств № 1 (г. Пыть-Ях)»

Далее текст статьи (доклада), выводы и список литературы. При
необходимости в текст статьи могут включаться иллюстрации и таблицы.
Разрешение иллюстраций - не менее 300 dpi. Материал должен быть
вставлены непосредственно в файл (не ссылкой). Подрисуночная подпись
выполняется шрифтом Times New Roman 11 пунктов. При наличии ссылок
список литературы обязателен. Ссылки по тексту указывают в квадратных
скобках, например [1,3-5].
6.4.

Заявка

оформляется

в

формате

документа

MS

Word

(с

расширением doc) в соответствии с приложением 1 к Положению.
6.5.

При получении материалов, Оргкомитет в течение 2 дней

отправляет в адрес автора письмо с пометкой «Материалы приняты». При
отсутствии данного уведомления автору необходимо продублировать
отправку материалов.
6.6.

Предоставление

документов

в

Оргкомитет

означает

автоматическое согласие автора на воспроизведение предоставленных
материалов и их размещение в информационных сетях. Автор несет
полную ответственность за достоверность, корректность предоставляемой
информации.
6.7.

Организаторы

оставляют

за

собой

право

отклонить

предоставленные материалы в случае:
- возникновения сомнения в авторстве, обнаружение плагиата;
- предоставление материалов после указанных сроков;
- противоречие законодательству РФ;
- несоответствие тематике Конференции.
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Раздел 7. Информационное обеспечение Конференции
7.1. Положение о Конференции публикуется на сайте Колледжа
(http://www.znamenskol.ru).
7.2. Информацию по вопросам проведения Конференции можно
получить в Оргкомитете по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков 49/1
бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж
русской культуры им. А.С. Знаменского», по телефону: 8(3462) 248987,
адрес электронной почты: konferentsia krk@mail.ru.
7.3. Координатор Конференции: Гетьман Светлана Васильевна
тел.: 8 (3462) 248987.
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Приложение 1
к Положению о проведении
окружной научно-практической
конференции «Знаменские чтения
2018. Интеллектуальный ресурс
нации: традиции и инновации»
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Ф.И.О. автора
Название статьи
Направление,
по
предоставлена статья

которому

Форма участия: заочная
очно-заочная
Место работы, должность
Уч. степень, уч. звание

E-mail
Телефон

/очная,
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от

Приложение 2
к приказу Депкультуры Югры

/2/Х^'Л/:

№

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры по вопросу о проведении окружной научно-практической
конференции «Знаменские чтения 2018. Интеллектуальный ресурс нации:
традиции и инновации»
1.
Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора
Депкультуры Югры;
2.
Михайлова Наталия Николаевна, начальник управления по
вопросам культурной политики и культурных ценностей;
3.
Шумилкина Ирина Ивановна, начальник управления финансовоэкономической и аналитической деятельности;
4.
Берендеева
Елена
Андреевна,
заместитель
начальника
управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности
и историко-культурного наследия;
5.
Белякова Анастасия Владимировна, и.о. начальника отдела
правовой, организационной и кадровой работы;
6.
Степановская Надежда Ивановна, начальник отдела финансового
обеспечения;
7.
Чернова Александра Николаевна, заместитель начальника
управления
начальник отдела программ
развития
культуры и
информационно-аналитической деятельности;
8.
Кривулько
Александр
Николаевич,
начальник
плановоэкономического отдела;
9.
Ворнакова Анна Николаевна, начальник отдела художественного
образования;
10.
Солоневич
Марина
Анатольевна,
начальник
отдела
профессионального искусства и народного творчества;
11.
Евдокимова
Наталья
Сергеевна,
помощник
директора
Департамента
Государственные
учреждения
культуры,
подведомственные
Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры:
1. Бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж
русской культуры им. А.С. Знаменского».
Рассылку подготовил:
Главный специалист-эксперт отдела художественного образования
Депкультуры Югры
Исмаилова Динара Газисовна, тел. 8(3467)33-22-12
«
»
2018 г.

