
Министерство культуры Красноярского края 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

приглашаем Вас принять участие 

в онлайн-форуме преподавателей колледжей и работников культурно-досуговых 

учреждений 

«СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 

 

25 ноября 2021 года Минусинский колледж культуры и искусства проводит открытый 

онлайн-форум преподавателей колледжей, вузов и работников культурно-досуговых 

учреждений «Современная культура: новые вызовы – новые решения». 

Цель форума – трансляция лучших социокультурных и образовательных практик, 

направленных на популяризацию народной культуры, использование современных 

проектных технологий в образовательных и культурно-досуговых учреждениях. 

К участию в форуме приглашаются руководители культурно-досуговых и образовательных 

учреждений СПО и ВПО в сфере культуры, специалисты и педагоги, имеющие опыт в 

реализации социокультурных проектов. 

Участие в форуме является бесплатным. Каждый участник форума получит электронный 

сертификат. 

По итогам работы форума планируется издание сборника материалов. Тематика 

рассматриваемых вопросов: 

 Опыт руководителя учреждения культуры (руководство проектами, включающими 

два или более разноплановых направления деятельности; участие в кросс-

культурных проектах; публичной деятельности). 

 Развитие современного культурного пространства.  

 Социальное партнерство – механизм раскрытия дополнительных возможностей 

организаций культуры. 

ПРОГРАММА 

онлайн-форума преподавателей колледжей и работников культурно-досуговых 

учреждений 

«СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» (проект) 

 

Место проведения: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Красных Партизан, д.3. 

Время проведения: 13.00-16.00. 

 13.00 – Регистрация участников. 

 13.05 – Вступительное слово директора Минусинского колледжа культуры и 
искусства В.П.Барабаш. 

 13.15 – Открытие дискуссионной площадки 

 15.40 - Подведение итогов 

Программа может быть расширена в случае увеличения числа выступающих и круга 

обсуждаемых вопросов. 



Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию до 15.11.2020 г. на сайте 

МККиИ или по ссылке: https://мкки.рф/index.php/obrazovanie/metodicheskoe-

obespechenie/onlajn-seminar-kruglyj-stol  

 

Для формирования сборника текст доклада и тезисы необходимо выслать до 

08.11.2021 г. e-mail: metod-kkkki@yandex.ru (для Винтер И.Я.).   

 

Требования к оформлению статей 

Объем статьи – 3-5 страниц. Формат текста – Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, 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. Имя файла соответствует фамилии автора с 

указанием документа, например: Петров_Статья. 

Организаторы оставляют за собой право редактировать материалы, не 

соответствующие требованиям оформления. 
 

По всем вопросам обращаться по тел.:  

8(39132)2-82-52 – Сас Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-методической 

работе. 

8(39132)2-05-21 – Морозова Анна Андреевна, старший методист колледжа; 

Винтер Ирина Яковлевна, старший методист колледжа. 
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