
ИНФОРМАЦИОННОЕ     ПИСЬМО 
Министерство культуры  Красноярского края 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 
 

15 октября 2021 года 
Приглашаем Вас принять участие в 

XI Всероссийской (заочной) научно-практической конференции студентов и школьников 
 «Наука и культура Сибири  глазами молодёжи»,  которая будет проходить в  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 
 

1. Конференцию организует и проводит  Методический совет  и Научное  студенческое   
общество колледжа. 
2. Цель  конференции: 

 развитие интеллектуального потенциала студентов и школьников посредством 
организации научно – исследовательской деятельности; 

 представление результатов научно-исследовательской деятельности; 
 вовлечение студентов в поисково-исследовательскую деятельность и приобщить к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры. 
3. Направления исследований (секции): 
 история и краеведение, 
 социология, 
 культурология, 
 фольклор и народная художественная культура, 
 педагогика художественного образования, 
 по выбору (предлагается участником). 

Участие в конференции – бесплатное.  
Критерии оценивания: 

 актуальность выбранной темы, новизна; 
 методология исследования;  
 основные результаты, оригинальность идей, положенных в основу работы; 
 теоретическая и практическая значимость работы. 

 Лучшие работы  войдут в сборник двух научно-практических конференций  года, 
который выйдет в свет в декабре 2021 года. 

Требования к оформлению статей 
Объем статьи – 3-5 страниц. Формат текста – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 
кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, поля – 2 см со 
всех сторон, абзацный отступ – 1 см, автоматический перенос текста. Название доклада 
печатается прописными буквами; инициалы и фамилия автора(ов) – строчными; 
расположение – по центру. Библиографический список по ГОСТ 7.0.100-2018. 
Участникам конференции необходимо отправить на  e-mail: vinteri_2409@mail.ru  (для 
Винтер И.Я.) до 16 октября  2021  г.:  
1) заявку на участие в конференции,  
2) текст доклада (тезисов). 

В тексте тезисов (статьи) должны быть отражены: актуальность темы, объект и 
предмет исследования, цель и задачи, гипотеза (не обязательно), выводы. Объём статьи не 
более 5 страниц.  

Имя файла соответствует фамилии автора с указанием документа, например: 
Петров_Заявка, Петров_Статья. 
  Организаторы оставляют за собой право отбирать и редактировать материалы для 
подготовки сборника в издательство. 

По итогам конференции всем участникам будут высланы электронные 
сертификаты участника конференции.   
Председатель оргкомитета конференции и редактор сборника – Барабаш Валентина Петровна, 
руководитель Научного студенческого общества колледжа, кандидат исторических наук, 
Заслуженный работник культуры РФ. 
Зам. председателя – Винтер Ирина Яковлевна, старший методист высшей квалификационной 
категории, учёный секретарь НСО  -  тел. 8(39132)2-05-21 



 
 
 
 

Форма заявки 
XI Всероссийская (заочная) студенческая научно-практическая конференция, 

 «Наука и культура Сибири  глазами молодёжи» (15.10.2021 г.) 
КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 
Фамилия Имя Отчество участника   
Образовательная организация,  
курс (класс) 

 

Направление секции  
Научный руководитель, телефон   
E-mail (для отправки  эл. сертификата)  
Тема статьи  

 
 
 
 
  
 


