МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ГБПОУ РТ «КЫЗЫЛСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМ. А.Б. ЧЫРГАЛ-ООЛА»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в республиканской научно-практической
конференции «Культура Тувы: прошлое и настоящее». Конференция состоится 29
марта 2017 года (начало работы конференции в 09.30) в Кызылском колледже
искусств им. А.Б. Чыргал-оола.
К участию в конференции приглашаются преподаватели и специалисты
различных областей гуманитарного знания (искусствоведы, музыковеды, историки,
этнографы, фольклористы, культурологи, философы, филологи, краеведы, психологи,
преподаватели вузов, ссузов, детских школ искусств, детских музыкальных,
художественных и хореографических школ РТ, аспиранты и соискатели.
Планируется обсудить широкий круг вопросов.
Направления работы конференции:
 История становления и развития профессионального искусства Тувы;
 Место народного искусства в современной культуре Тувы;
 Взаимодействие народной культуры и профессионального искусства;
 Проблемы изучения, сохранения и популяризации культурного наследия
тувинского народа;
 Современные тенденции фольклорного движения в Туве;
 Этапы становления и развития профессионального образования в сфере
культуры и искусства; вопросы этнопедагогики, содержательной,
формальной и организационной сторон преподавания, а также
методические и методологические аспекты преподаванияв области
культуры и искусства;
 Современные технологии создания предметов прикладного творчества и
народного искусства;
 Роль музеев в воспитании и культурном развитии человека;
 Актуальные вопросы развития дополнительного образования детей и
взрослых и мн.др.
Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не опубликованные ранее
работы по тематике конференции.
В рамках конференции пройдут:
 Круглый стол по теме: «Культура и образование»
 мастер-классы преподавателей
 выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов студентов и преподавателей ГБПОУ СПО "Кызылский
колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола", преподавателей и учащихся
ДШИ РТ.
Участники конференции и мастер-классов получают сертификаты об участии.

Условия участия в конференции
Участие в конференции может быть очным (с выступлением на конференции) и
заочным (только публикация в сборнике). Для участия в конференции необходимо в
срок до 25 марта 2017 года включительно направить на электронный адрес оргкомитета:
irina@ondar.net. следующие материалы:
1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями.
2. Заявку участника, оформленную по предлагаемой форме (Приложение 1).
3. Скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об уплате
орг.взноса (также можно оплатить в день конференции в бухгалтерии колледжа).
 По материалам конференции планируется издание сборника.
 Взнос за публикацию – 500 рублей.
Требования к оформлению научной статьи
Публикуемая работа должна быть отредактирована. Текстовый редактор Microsoft
Word (формат «.doc»). Размер бумаги – А 4, ориентация – книжная. Все поля по 2 см со
всех сторон. Шрифт: гарнитура – «Times New Roman», кегль – 14 (в рисунках и таблицах
– кегль 12), цвет – черный. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ прописными буквами, полужирный
шрифт, выравнивание по центру строки; через 1 строку в правом верхнем углу
указываются имя, отчество, фамилия автора полностью, на следующей строке ученое
звание, ученая степень, место работы, город; (шрифт курсив, выравнивание по правому
краю), через 1 строку – текст статьи. Абзац – 1,25 см, междустрочный интервал –
полуторный, выравнивание – по ширине. Не допускается использование знаков
принудительного разрыва строк, страниц, разделов, автоматических списков,
подстрочных сносок, цветных элементов. Точки в конце заголовков не допускаются.
Оформление ссылок в тексте статьи: сноски концевые. Ссылки на литературу
приводятся в тексте доклада в квадратных скобках [8: 45]. Литература и источники
приводятся в конце статьи в алфавитном порядке. После основного текста статьи
приводится список использованной литературы. Номера страниц не проставляются.
Объем публикации не должен превышать 16 тыс. знаков с пробелами.
Организаторы оставляют за собой право отклонить материалы, не
соответствующие теме конференции или требованиям к оформлению материалов.
Адрес оргкомитета
667000 Республика Тува, г. Кызыл, ул. Ленина, дом 2. Кызылский колледж искусств
им. А.Б. Чыргал-оола.
Кураторы конференции:
Ондар Ирина Олеговна – зам. директора по НМР ККИ;
Подик Ирина Витальевна – член НМС
Минин Владимир Иванович – член НМС.
Будем рады ответить на вопросы по телефону: +7(913) 342-31-93 (координатор –

Ондар Ирина Олеговна).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Республиканской научно-практической конференции
«Культура Тувы: прошлое и настоящее»
Фамилия, имя, отчество:
Ученая степень, звание:
Место работы:
Есть ли необходимость в печатном
экземпляре
Форма участия (очная или заочная)
Тема доклада (статьи)
Телефон (домашний/сотовый и служебный)
Электронная почта, сайт:

