
 
 

Приложение 1 
к приказу Депкультуры Югры

ОТ /Л.рз, №Р&-СЯ)-^Р/-К>>4
Положение

о проведении VII Всероссийской научно-практической конференции 
«Теоретические и практические аспекты образования

в сфере культуры и искусства»

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения VII Всероссийской научно-практической конференции 
«Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры 
и искусства» (далее - Конференция),

1.2. Учредителем Конференции является Департамент культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депкультуры 
Югры).

1.3. Организатором Конференции является бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный колледж» 
(далее - Колледж).

1.4. Соорганизатор Конференции - федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия музыки имени Гнесиных».

Раздел II. Цель и задачи Конференции

2.1. Цель Конференции: определение актуальных проблем 
и тенденций развития образования в сфере культуры и искусства, создание 
условий для общения и обмена опытом педагогов образовательных 
организаций культуры и искусства.

2.2. Задачи Конференции:
формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных 
вопросов образования;

диссеминация педагогического опыта;
развитие научного потенциала педагогических работников;
содействие повышению квалификации работников образования, 

развитию их творческого потенциала, создание организационно
педагогических условий для инноваций, исследовательской и проектной 
деятельности.
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Раздел III. Сроки и порядок проведения Конференции

3.1. Конференция проводится с 25 по 26 октября 2021 года на базе
Колледжа в очной форме с применением дистанционных технологий 
на платформе https:// webinar.ru/. .

3.2. Программа Конференции предусматривает:
пленарное заседание (в т.ч. с применением дистанционных 

технологий);
публичные лекции, мастер-классы, концерты, творческие встречи 

профессоров и преподавателей ведущих образовательных организаций 
высшего профессионального образования сферы культуры и искусства, 
принятие резолюции по итогам Конференции;

издание электронного сборника материалов Конференции 
с присвоением международного индекса ISBN по направлениям, 
указанным в разделе 4.

Раздел IV. Направления Конференции

4.1. Конференцияпроводитсяди следующим наиравленивм: 
выявление и развитие творческого потенциала обучающихся. Работа 

с одаренными и талантливыми детьми;
опыт внедрения и реализации дреддиофессионамьных программ 

в детских школах искусств;
педагогические традиции и инновации в образовании в сфере 

культуры и искусства;
использование информационно-коммуникационных технологий 

в образовательных организациях сферы культуры и искусства;
формирование гражданской идентичности средствами культуры 

и искусства;
взаимодействие гражданских институтов и образовательных 

организаций культуры и искусства;
здоровьесбеиегающие технологии в организации учебно

воспитательного процесса в образовательных организациях культуры 
и искусства;

технологии и методы теории и практики педагогики искусства 
в есихтлтгт-дедагогическтм сопровождении детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательных 
организациях;

проблемы современного исполнительского искусства и возможности 
их решения в контексте современного образования;

актуальные вопросы методики преподавания дисциплин 
общеобразовательного цикла в системе общего и профессионального 
образования;

https://webinar.ru/
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взаимосвязь музыки с дисциплинами общего гуманитарного 
и социально-экономического цикла как основное средство развития 
личности;

varia (разное).

Раздел V. • Условия участия

5.1. В Конференции могут принять участие педагогические 
работники, специалисты, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты 
образовательных организаций различных типов, руководители 
и специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также 
все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам.

5.2. Для регистрации в Конференции участники самостоятельно 
проходят по ссылке, размещенной на официальном сайте Колледжа 
https://surgutmusic.iWevents-now/2198/, в информационной рассылке, 
социальных сетях с 25 сентября по 25 октября 2021 года. В течение 5 
календарных дней до начала Конференции .зарегистрированные участники 
получают на указанный электронный адрес приглашение с указанием 
ссылки на Конференцию.

5.3. Участникам Конференции, планирующим публикацию 
материалов в сборнике, необходимо в срок до 25 сентября 2021 года:

подать заявку в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению;

заполнить согласие на обработку персональных данных 
в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;

направить текст публикации в соответствии с требованиями, 
указанными в пункте 5.4. настоящего Положения, на адрес электронной 
почты smcmetodist@mail.ru;

пройти регистрацию в срок, указанный в п. 5.2. настоящего 
Положения.

в течение 3 календарных дней после получения письма с пометкой 
«Материалы приняты» оплатить организационный взнос по реквизитам, 
указанным в приложении 3 настоящего Положения в размере: 
3-5 страниц - 750 рублей; больше 5 страниц - 850 рублей. Копия квитанции 
об оплате организационного взноса высылается автором по электронной 
почте smcmetodist@mail.ru.

5.4. Требования к оформлению материалов:
5.4.1. Поля - 2, 5 см с ка жд ой стороны; сонeнтaция: книжнан, 

выравнивание по ширине Шрифт - Times New Roman, ' кегль 14, 
межстрочный интервал - одинарный; абзацный отступ - 1,25. Страницы 
не нумеруются. Переносы не допускаются. Рисунки, графики и таблицы 
должны быть выполнены в программе MS Word или MS Excel 
и не выходить за параметры страницы (шрифт в таблицах 
и на рисунках - 11 пт.). Использование цветных заливок и ' выделений 

https://siirgutmusic.i~u/events-now/2198/
mailto:smcmetodist@mail.ru
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не допускается. Все сокращения и аббревиатуры должны быть 
расшифрованы при упоминании.

5.4.2. Название и номера рисунков указываются под рисунками, 
название и номера таблиц над таблицами. Ссылки на литературу 
в квадратных скобках.

5.4.3. При наличии ссылок список литературы обязателен.
В правом верхнем углу, жирный курсив; фамилия и инициалы 

автора, ученая степень, ученое звание, должность, наименование 
организации, страна, город. По центру, жирным шрифтом, заглавными 
буквами: Название статьи. Файл со статьей сохранить: Фамилия H.Q.doc. 
(или docx, или rtf,). Объем публикации от 3 до 6 страниц.

Список использованных источников должен быть выполнен 
в соответствии с ГОСТ Р7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Упорядочение 
изданий осуществляется по первой букве первого слова 
библиографического описания. Если первая буква
повторяется - соблюдается алфавит второй, третьей и последующих букв. 
Основными элементами описания литературного источника являются: 
1) ФИО автора (авторов); 2) наименование произведения (название книги); 
3) наименование издательства; 4) год издания; 5) количество страниц 
в издании.

Ссылки в тексте статьи выполняются по ГОСТ Р7.0.5-2008 
«Библиографическая ссылка».

5.5. Автор несёт полную ответственность за достоверность 
представленных в статье сведений и корректность оформления ссылок 
на цитируемые источники.

5.6. Сборник рассылается авторам опубликованных материалов 
Конференции по электронной почте, а также размещается в открытом 
доступе на сайте БУ «Сургутский музыкальный колледж» по адресу 
https://www.surgutmusic.ru/.

5.7. Технические требования к оборудованию для подключения:
Процессор: не старше Intel Core i5 6-го поколения или аналогичный; 

оперативная память: не менее 4 ГБ; разрешение экрана: не менее 1024x768.
Аудио - и видео - устройства: наушники или колонки; гарнитура 

или подключаемый спикерфон с функцией шумо/эхоподавления 
(для голосового общения с участниками); веб-камера (для видео диалога 
с участниками).

Программное обеспечение:
операционная система: минимальные поддерживаемые версии 

Windows 7, macOS 10.10; iOS 10;Android 5. Работа сервиса в ОС семейства 
Linux не гарантируется и возможна с ограничениями, например, 
недоступна демонстрация экрана.

https://www.surgutmusic.ru/
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браузер: последние на текущий момент версии Google Chrome, 
Mozilla Fire fox, Яндекс. Браузер. Работа в других версиях браузеров 
(Opera, Apple Safari, Microsoft Edge 41+, Microsoft Internet Explorer 11+) 
возможна, но не гарантируется.

Раздел VI. Полномочия организатора

6.1. Организатор обеспечивает:
организационно-техническое сопровождение проведения 

Конференции;
разработку сертификатов установленного образца участникам 

Конференции;
подготовку информационной базы участников Конференции;
подготовку программы проведения Конференции;
издание электронного сборника материалов Конференции, 

с присвоением международного индекса ISBN;
соблюдение законов и иных нормативно-правовых актов;
предоставление в адрес Депкультуры Югры: пресс-релиза (за 1 месяц 

до проведения мероприятия), пост-релиза (в течение 3 дней после 
мероприятия);

6.2. Организатор утверждает приказом:
состав экспертной комиссии, из которой назначается научный 

редактор сборника материалов Конференции;
профессорско-преподавательский состав Конференции; 
председателя Конференции;
программу Конференции;
форму сертификата участника Конференции.
6.3. Полномочия экспертной комиссии:
проведение технической экспертизы полученных материалов: 

при получении- материалов, экспертная комиссия в течение 2 рабочих дней 
осуществляет техническую экспертизу и отправляет в адрес автора письмо 
с пометкой «Материалы получены». Авторам, отправившим материалы 
по электронной почте и не получившим подтверждения об их получении 
оргкомитетом, просьба продублировать заявку.

подготовка сборника материалов Конференции;
6.3.1. Экспертная комиссия оставляет за собой право не публиковать 

материалы, если они:
не соответствуют тематике Конференции;
направлены после установленного срока - 25 сентября 2021 года;
не соответствуют требованиям к оформлению статьи, указанные 

в п.5.4, настоящего Положения;
объемом менее трех страниц.
6.3.2. Экспертная комиссия оценивает предоставленные материалы 

по следующим критериям:
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соответствие материалов требованиям оформления (структуре) 
данного вида методической работы, законодательству Российской 
Федерации, тематике Конференции;

актуальность предоставляемых материалов;
культура и качество изложения материала;
практическая значимость работы, возможность применения 

в педагогической практике другой образовательной организации;
выполнение правил оформления предоставленных материалов 

без логических, стилистических, орфографических и пунктуационных 
ошибок.

6.3.3. Экспертная комиссия оставляет за собой право отклонять 
работы без объяснения причины.

6.3.4. После проведения экспертизы материалов, экспертная 
комиссия отправляет автору письмо с пометкой «Материалы приняты» 
или «Материалы не приняты».

Раздел VII. Полномочия организационного комитета

7.1. Организационный комитет формируется из представителей 
Депкультуры Югры, представителей общественности, государственных 
учреждений культуры, администрации Колледжа, профессорско- 
преподавательского состава, в соответствии с приложением 4 настоящего 
Положения.

7.2. Полномочия организационного комитета:
рассылка Положения о проведении Конференции в субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

согласование программы и проведение Конференции; 
координирование организационных вопросов Конференции; 
документационное сопровождение Конференции;
информационное сопровождение Конференции.

Раздел VIII. Награждение участников Конференции

8.1. Участникам Конференции с публикацией материалов 
в сборнике, направляется на электронную почту сертификат участника 
Конференции с подтверждением публикации и сборник материалов 
в электронном формате.

8.2. Зарегистрированным участникам Конференции без публикации 
материалов в сборнике и присутствующим на Конференции не менее 
8 часов, направляется на электронную почту, сертификат участника 
Конференции в электронном формате.

8.3. Зарегистрированным участникам Конференции без публикации 
материалов в сборнике и присутствующим на Конференции менее 8 часов, 
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сертификат участника Конференции не выдается.

Раздел IX. Финансовые условия

9.1. В целях публикации материалов с участников Конференции 
взимается организационный взнос в соответствии с пунктом 5.3. 
настоящего Положения.

Раздел X. Информационное обеспечение

10.1. Положение о проведении Конференции публикуется 
на официальном сайте Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/, 
сайтах Конфере нци и.ш htpasr/kkonferenciLu/Z, Колледжа
https:// surgutmusic.ru/, социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/surgutmusic.

10.2. Информацию о проведении Конференции можно получить
в оргкомитете по адресу: ул. Энтузиастов 28, г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 
628404 или по телефонам: 8(3462)32-94-07, 8(3462)35-22-98,
e-mail: smcmetod ist@mail.ru;

10.3. Координаторы Конференции заместитель директора 
по учебной работе Чугаевская Оксана Анатольевна 8(3462)35-22-99; 
заместитель начальника методической и информационно-аналитической 
службы Харитонова Елена Алексеевна 8(3462)35-22-98, 
e-maiksmcmetodist@mail.ru.

https://depcultura.admhmao.ru/
https://konferencii.ru/
https://_surgutmusic.ru/
https://vk.com/surgutmusic
mailto:smcmetod_ist@mail.ru
mailto:smcmetodist@mail.ru
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Приложение 1
к Положению о проведении

VII Всероссийской научно-практической конференции
«Теоретические и практические аспекты

• образования в сфере культуры и искусства»

ЗАЯВКА 
на участие в VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Теоретические и практические • аспекты образования 
в сфере культуры' и искусства» 

(25-26 октября 2021 года) 
с публикацией материалов в сборнике

Ф.И.О. автора

Направление конференции

Место работы, должность

Уч. степень, уч. 'звание

E-mail

Контактный телефон

Название статьи '

Количество страниц

Количество представленных статей



Приложение 2
к Положению о проведении

VII ' Всероссийской научно-практической конференции
«Теоретические и практические аспекты

образования в сфере культуры и искусства»

Председателю Оргкомитета 
VII Всероссийской научно-практической конференции 

«Теоретические и практические аспекты 
образования в сфере культуры и искусства»

(ФИО)
от_________________ ____________________

(ФИО участника Конференции)

Согласие
на обработку персональных данных

Я,______________ ;__________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ная) по адресу______ .__________________________ ,

(документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 
должностным лицам БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
(ИНН 8602020182, место нахождения: ул. Энтузиастов, д. 28, г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628404) на обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
уровень образования, номер телефона, адрес электронной почты.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки 
в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на БУ «Сургутский музыкальный колледж» 
функций, полномочий и обязанностей.

Я ознакомлен(а) с тем, что согласие на обработку персональных 
данных действует с даты подписания настоящего согласия до дня отзыва 
согласия 
в письменной форме.

Отзыв согласия может быть . произведен мной в виде заявления, 
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поданного в письменной форме на имя директора БУ «Сургутский 
музыкальный колледж», с указанием причины отзыва.

______ /_____________________________________________________
(подпись) (ФИО субъекта персональных данных (последнее - при наличии))
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Приложение 3
к Положению о проведении

VII Всероссийской научно-практической конференции
«Теоретические и практические аспекты

образования в сфере культуры и искусства»

Карточка учреждения
Для оплаты организационного взноса

Полное наименование 
учреждения

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский музыкальный колледж»

Сокращенное наименование 
учреждения

БУ «Сургутский музыкальный колледж»

Учредительный документ Устав

Юридический адрес ул. Энтузиастов 28, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, 628404

Почтовый адрес ул. Энтузиастов 28, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, 628404

Тел/факс (приемная) 8 (3462) 35-22-48
Тел/факс (бухгалтерия) 8(3462)35-22-16

E-mail surgutmusicfalmail.ru
Директор Яруллина Лариса Валерьевна

Гл. бухгалтер Заикина Наталья Юрьевна
ИНН 8602020182
КПП 860201001
БИК 047162000

ОКВЭД 85.21,85.41,85.42
ОКПО 02177694

октмо 71876000001
ОКФС 13

ОКОПФ 75203
ОГРН 1028600594010

ОКОГУ 2300231
ОКАТО 71136000000

Получатель УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(БУ «Сургутский музыкальный колледж», л/с 240337100)

ИНН/КПП 8602020182/860201001
Казначейский счет (Расчетный 

счет) 03224643718000008700

Банковский счет, входящий в 
состав единого казначейского 

счета (ЕКС) (кор. счет)
40102810245370000007

Наименование банка РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
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БИК 007162163
' КБК 00000000000000000130
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Приложение 4
к Положению о проведении

VII Всероссийской научно-практической конференции
«Теоретические и практические аспекты

образования в сфере культуры и искусства»

Состав организационного комитета

1. Латыпов Артур Альбертович - директор Депкультуры Югры.
2. Курасанова Надежда 'Владимировна - начальник Управления 

по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры 
Югры.

3. Черняк Яков-Семенович - Заслуженный работник культуры 
РСФСР, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, кандидат философских наук, заместитель председателя 
Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
председатель Общественного совета при Депкультуры Югры, 
председатель региональной общественной организации родителей 
детей-инвалидов, директор муниципального автономного учреждения 
«Сургутская филармония».

4. Рыжинский Александр Сергеевич - доктор искусствоведения, 
профессор, Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации, лауреат Премии Правительства Российской Федерации, ректор 
Российской академии музыки имени Гнесиных, г. Москва.

5. Яруллина Лариса Валерьевна - Заслуженный работник 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, директор 
Колледжа.

6. Чугаевская Оксана Анатольевна - Заслуженный работник 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
заместитель директора по учебной работе Колледжа.

7. Зайцева Юлия Сергеевна - начальник медиацентра 
А У «Концертно-театральный центр «Югра-Классик».
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Приложение 2 
к приказу Депкультуры Югры 
от № орФ-з&Ы&д

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры о проведении «VII Всероссийской научно-практической 
конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере 
культуры и искусства» _

1. Фризен Владимир Петрович, первый заместитель директора 
Депкультуры Югры;

2. Девятков Даниил Владимирович, начальник управления 
финансово-экономической и аналитической деятельности;

3. Курасанова Надежда Владимировна, заместитель начальника 
управления - начальник отдела музеев, библиотек, выставочной 
деятельности историко-культурного наследия;

4. Сургучева Оксана Валерьевна, начальник отдела правовой, 
организационной и кадровой работы;

5. Кривулько Александр Николаевич , начальник планово
экономического отдела;

6. Мещерякова Наталья Юрьевна, начальник отдела финансово 
обеспечения;

7. Петривляк Елена Ивановна, начлльник отдела
профессионального искусства и народного творчества;

8. Басюк Любовь Анатольевна, и.о. начальника отдела 
художественного образования.

Государственные учреждения культуры, подведомственные 
Депкультуры Югры:

1. Бюджетное ггрофессион^гьное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского»;

2. Бюджетное профессионштьное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
музыкальный колледж»;

3. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Колледж-интернат Центр 
искусств для одаренных детей Севера»;

4. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры , «Концертно-театральный центр «Югра-Классик».
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Органы управления культурой муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Рассылку подготовил:
главный специалист-эксперт отдела Депкультуры Югры
Внзгалова Елена Анатольевна, тел.:(3467)36-0!-4З(доб. 2440)


