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|. Фбгцие поло)кения
1.1 9етвертая республиканская научно-практическая конференция к1(ультура и

образован14е; традиции и современность, перспективь1 развития) проводитоя |5 апреля20|5
г. [осударственнь1м профессиональнь|м образовательнь1м учре)кдением Республики 1(оми
<(оми республиканский колледх( культурь1 им. Б. ]. 9исталева>.

1.2. 1_{ельто проведения конференции является
. организация исследовательской работьт студентов как составной части

подготовки специалистов ;

. повь!1пение научно-творнеской активности преподавательского состава
как научнь|х руководителей студенческих наг{нь|х работ.
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.3. Фсновнь|езадачи:
приобщение студентов к участито в ре1пении актуальнь1х проблем

образования;
прио бр етени е студентами о пь1та публинн ого в ь1ступ ления || дискутир ования;

. развит'те у студентов навь{ков формирования собственньгх
су>кдений и обоснованнь|х вь1водов' умения их аргументированной защитьт;

. осуществление объективного отбора студентов на конкурсной основе для

участ|1я в конференциях более вь1сокого уровня (региональньтх, всероссийских'
ме)кдународньтх);

. вь1явление наиболее способньтх 9лаунной работе отудентов для дальнейгшего
обунения в вь1с1ших унебньтх заведениях, аст1\грантуре и пополнения преподавательских
кадров коллед:кей;

. привлечение в качестве участников конференции булуших абитуриентов.
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?ематика исследовательских работ:
социально-культурная деятельность'
народное хоровое творчество,
этнохудо}кественное творчество,
хореографическое творчество'
театра''1ьное творчество'
декоративно-прикладное искуоство и народнь1е промь1сль]'

изобразительное искусство,
теория и история искусства'
народное худох{ественное творчество'
экономика и менеджмент социально-культурной сферьл,

библиотековедение,
педагогика и психология'
история, философия,



язь1кознание'
литературоведение.

1.5. Б рамках конференции проводится кругльтй стол на тему кБнедрение системь|
качества образования в средних и вь1с1ших профессиональньгх унебньтх заведениях
Республики 1(оми>. к участи}о в работе круглого стола пригла1па}отся студентьт,
представители студенческих советов, име}ощие опь1т создания системь1 контроля
качества образования, его мониторинга в своих образовательнь1х организациях.

1ребования к участникам студенческой наунно-практической конферен ции *1

научнь|м руководителяп{

2.1.( уласти}о в конференции пригла1патотся учащиеся 9-11 классов, студенть! средних и
вь|с1пих профессион{ш1ьньгх унебньгх заведений.
2.2. [ля участ14я в конференции на адрес гпаг|.ап]<ш6|лота@татпБ1ег.гш пода}отся заявка в
электронной форме согласно [{рило>кенито .}\ф 1 и тезись1 доклада в ооответствии с
1ребованиями оогласно |1рило>кенито ]ю 2. €роки предоставления заявок и тезисов
доклада: до 05.04.2015 г.
2.з' в случае несоответствия доклада тематикам конференции ортат1изаторь1 оотавлятот за
собой право отклонить за'{вку, о чем сообщается автору в электронном письме.
2.4. |{оличество соавторов одной работьт не должно превь11ттать 2-х человек.
2.5. {{оличество соруководителей одной работьт не дол)кно превь!1пать 2-х человек.

|![. [1ринципь| орган из^ци|4 работьп конфер енции
3.1. Работа конференциу| ор[анизуется и регламентируется в соответствии с
даннь{м |1оложением.
з.2. Фбщее организационное и методическое руководство работой конференции
осуществляется организационнь|м комитетом, утвер)кдаемь1м директором колледжа
культурь!.
3.3. |1редседатель конференции - министр культурь1 Республики (оми А.€.|1рокудина'
заместитель председателя * заместитель министра культурьт й.Ё. йетелева.
з.4. Руководителями секций назнача}отся по согласовани}о ведущие специа.]1исть!
учре)кдений культурьт' преподав атели Б}3ов.
3.5. |1рограмма конференции состоит из:
- регистрации участников конференции, где каждь1й унастник получает
конференции;
- пленарного заседания, 11а котором вь1ступатот студенть1 у|з числа победителей
республиканских и всероссийских конференций;
- секционньтх заседаний. 1ематика секций формулируется в соответствии с поданнь1ми
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заявками и тематикой конференции;
- маотер-классов;
- заклточительного заседания, на котором подводятся итоги ра0оть1 секции, вруча}отся
дипломь1 победителям секционньтх заседаний.

з.6' Рекомендуемь1е критерии оценки докладов руководителями оекционньтх заседаний:
- самостоятельность работьт;
- актуальность поставленной задачи (перспективность темь1' значимость поставленньгх
целей);
- новизна полученнь1х результатов;
- на-|!ичие иоследовательского фактора;

- возмо}кность использования в улебном процессе;
- качество изло){(ения работьт (нёткость и ясность изло)кения, убедите.'1ьность
рассух{дений, последовательность в аргументации, ло[ика г!ерехода от концепции к
вь!водам, оригинальность мьттпления);



- качество оформления работьт (налиние и уровень оформления плакатов'
для медиапроектора и т.д.);
- умение вести дискусси}о (уровень знакомства с современнь1м состоянием
проблемьт, яёткие представления о целях исследова|тия,о направлениях его
развития, критическая оценка работьт и полг{еннь|х результатов);
- композиция доклада',
- уровень интереса олутшателей.

3.7. Работа ках<дой секции проводится по следу!ощему примерному плану:
. вступительное слово руководителей секции;
' сл}'1пание устнь!х докладов (время одного доклада не более 7 мин), вопрось1по

докладам, ответьт докладчиков ;

' работаруководителей секций по подведенито итогов сделаннь1х докладов;. проведениемаотер_классов;
в актовом за.]1е огла1пение председателями секций названий докладов' пол).чив1пих
призовь1е и поощрительнь1е места; награ}кдение лобедителей;

' заклточительное слово руководителей секций и председателя конференции.

!!. 11роведение мастер-классов
4.\. в рамках секционнь1х заоеданий проводятся мастер-классь1 по направлениям,

указаннь1м в тематике конференции.
4.2. к проведенито мастер-классов пригла1ша}отся ведущие деятели ку.,1ьтурь1, педагоги

€ьтктьтвкара и Республики 1{оми, в т.ч. из чиола вь1пускников коллед}ка культурь1.
3накомство студентов с профессиона-гльной деятельнооть}о успе1пнь{х вьтпускников
колледх{а содействует профессионализации $астников Республиканокой конференции.

!. Форпль[ поощрения победителей и участ}{иков
5.1. Бсем участникам конференции, вь1ступив1пим с докладом' вь1да}отся

сертификать1 участника конференции.
5.2' |1о итогам работьт каждой секции )1сори прису}{(дает призовь1е места с дипломами.

Бьтдвихсение нескольких докладов на одно призовое место допустимо.
5.з. Работьт призёров конференции могут бьтть рекомендовань1 к участи}о в других

региональньгх, всеросоийских или международньтх конференциях и конкурсах научнь1х
работ.
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|1рылоэюенше !''/! ]
3аявка

на участие в научно-практической конференции
<|{ультура и образование: традиции и совреп{енность' перспективь| развития)>

Фамилия, имя, отчество
Ёазвание образовательного учрех(дения
(полностьго)
1{урс. специализ ация| специальность
Ё1аучньтй руководитель
[{азвание доклада

Ёаправление, в котором вь1полнена работа
?ехнические средства, необходимь1е для
сопровох{дения вь1ступления
Фчное / заочное участие
е_тпа11



Ффорплление тезисов доклада 
[!ршлоэюенше }''|]: 2

Рекомендуется составлять доклад по следутощей примерной схеме:
. введение
. основная часть работьт
. закл}очение
. перечень использованной литературьт

Бо введении даётся краткая оценка современного состояния вопросов' излагается цель
работьт. Б основнойчасти излага}отся методь{ исслодования, полученнь!е результать1 и их
аъта]1из. 3аклточение содер)кит: основнь!е вь1водь|) оценку работьт с точки зрения
:о-очеттвия поставленньтм целям, рекомендации по использовани1о работьт.
3'5. '1'ребования к оформлениго: Фбъем тезисов доклада не более 2-х сщаниш формата А4,
тприфт - 11гпев \етм Ро:пап' кегль - 14' ме>кстронньтй интерв'1л _ 1. |{оля страниць1 18 мм
со всех сторон.

Ёазвание тезисов заглавнь1ми буквами' кегель полу)кирньтй, вьтравнивание по
центру.

Аанньте автора: полное название организации| ни>ке - полнь|е фалтилия, имя и
отчество; ни)ке - степень' дол}кность (вьтравнивание по центру' кегель полу;кирньтй)'

Фсновной текст тезисов: вь1равнивание текста по 1]1ирине' отступ слева (<красная
строка>) 1,25. 3апрещеньт лтобьте действия над текстом (1шлотнение интерв!1лов,
использование ручнь1х переносов (гпапша1 1тур1тепа1|оп), переносов в словах и т.д.) кроме
вь1деления слов полу)кирньтм тприфтом. Ё{аличие рисунков' формул и таблиц д',у..'.''"
только в тех случа'{х' если описать процесс в текстовой форме невозмоя<но. [11ирина
таблиц, схем и рисунков - до 11 см' а кегль тприфта - }2 .'у".''". [рафииеский
(фотографии' репродукции и т'п.) материал предостав ляетояв форма1е 6[Р или ]Рвс'

Библиография: ссьтлки на литературу в тексте - в квадратньтх скобах (например [3;22з1 источник ]ф 3 по списку литературь{, "'р.,'ц. 22з1' €пиоок литературь1
размещается в конце текста и отделяется пустой строкой. Ёе допуска}отся подстраничнь|е
сноски на литературу, нумерация страниц и другие колонтитуль1. Библиография не
должна превьт1пать семи названий. €писок литературьт оформляется по след}тощему
образцу:
ёля кнше
1. Беблен, 1. ?еория праздного класса [?екст] / |{ер. с англ. - й.: |{рогресс, 1984' - 346 о.
0ля супаупей
2' Бебер, й. Фсновнь!е понятия стратификации [1екст] / \{. Бебер || (оциологичеокие
исследова|1ия. * |994. _ш 5. _ с' \47 -156.


