ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство культуры Красноярского края
КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»
IX Региональная (заочная) студенческая научно-практическая конференция,
посвященная 15 - летию НСО и 70 - летию колледжа
«КОЛЛЕДЖ В МОЕЙ СУДЬБЕ»
25 апреля 2017 года
Уважаемые коллеги, студенты и выпускники нашего колледжа!
Приглашаем Вас принять участие в IX Региональной (заочной) студенческой
научно-практической конференции,
посвященной 15 - летию НСО и 70 - летию колледжа, проводимой
КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»
1. Конференцию организует и проводит
Методический совет
и Научное
студенческое общество колледжа.
2. Цель конференции:
• сбор материалов-воспоминаний выпускников разных лет, отражающих историю «в
лицах»
• сбор рассказов о том, как проходили годы учёбы у нас, об однокурсниках,
преподавателях, самых интересных событиях, мероприятиях, студенческих буднях и
праздниках, конкурсах, фестивалях;
• сбор материалов-воспоминаний об интересных встречах коллег, друзей колледжа и
реализации совместных культурных, творческих и образовательных проектов;
• сбор материалов в форме эссе о роли колледжа в выборе профессии, творческой судьбе,
• на основе собранного материала в виде статей, издать сборник, содержание которого
будет отражать значение нашего учебного заведения в подготовке специалистов сферы
культуры для нашего региона.
По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов в
электронной и бумажной формах (май-июнь 2017 год).
Оплата оргвзноса осуществляется за счет авторов и составляет - 450 рублей.
В оргвзнос входит оплата организационных расходов, издание и рассылка сборников.
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.
Участникам конференции необходимо отправить письмо со следующими
документами:
- заявка на участие в конференции,
- текст доклада,
- скан. квитанции об оплате.
Имя файла соответствует фамилии автора с указанием документа, например:
Петров_Заявка, Петров_Статья.
Организаторы оставляют за собой право редактировать материалы, не соответствующие
требованиям оформления.
Сроки предоставления материалов – до 24 апреля 2017 г. включительно.
По итогам конференции всем участникам будут высланы электронные сертификаты.
Заявки и статьи для участия в конференции просим присылать:
e-mail: vinteri_2409@mail.ru (для Винтер И.Я.) до 24 апреля 2017 года.

Председатель оргкомитета конференции и редактор сборника – Барабаш Валентина
Петровна, директор, кандидат исторических наук, Заслуженный работник культуры РФ.
Зам. председателя – старший методист, учёный секретарь НСО - Винтер Ирина Яковлевна
- тел. 8(39132)2-05-21

Форма заявки
IX Региональная (заочная) студенческая научно-практическая конференция,
посвященная 15 - летию НСО и 70 - летию колледжа «КОЛЛЕДЖ В МОЕЙ СУДЬБЕ»
25 апреля 2017 г.
Фамилия Имя Отчество участника
Место работы (учебы)
Должность (звание, ученая степень)
Какого года выпускник (выпускница)
Домашний адрес с индексом
Телефоны
E-mail
Тема доклада

Квитанция

Форма № ПД-4

Минфин края (КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» л/с 75192Л70141) ,
КПП 245501001, ИНН 2455000329, ОКТМО 04723000
№
в

(наименование получателя платежа)

40601810804073000001

(номер счета получателя платежа)

Отделение Красноярск г.Красноярск

(наименование банка и банковские реквизиты)
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040407001
Плательщик:

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир
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Дата
Сумма платежа:

Плательщик (подпись)
рублей
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