
 
27-28 октября 2016 года 

 

Спектр проблем к обсуждению: 
1. Культура как социально-историческое явление. Проблема культурно-исторической 

преемственности ценностей и  традиций в постиндустриальном обществе. 
2. Культура современной личности и проблемы её становления в современном мире.  
3. Особенности социализации современной личности как условие и способ ее культурации в 

среднем профессиональном образовании. 
4. Человек культуры как образ запрашиваемой личности специалиста социально-

культурного направления: от идеи к явлению. 
 
Оргкомитет конференции: 
Директор ГБПОУ «КОКК»: Евлоева Людмила Юрьевна. 
Научный руководитель: Бабошина Елена Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

член предметной комиссии по социальной педагогике, кафедра педагогики ФГБОУ ВПО 
«Курганский государственный университет».  

Заместитель директора по научно-методической работе: Саранцева Юлия Сергеевна. 
Художественный руководитель: Пархоменко Наталья Фоминична. 
Проведение конференции: 27-28 октября 2016 г. на базе ГБПОУ «Курганский областной 

колледж культуры» по адресу:  640003, г. Курган, ул. Победа, д. 10.  
Тел.:  

Приемная 8(3522) 44-03-08. kouk1@yandex.ru  
Орг. комитет 8(3522) 44-74-13. kokk171@yandex.ru.  

В рамках проведения конференции планируется издание сборника статей.  
Для участия в работе конференции необходимо до 30 сентября 2016 г. на e-mail: 

kokk171@yandex.ru направить: 
 заявку; 
 статью. 
Заявка, статья высылаются в разных файлах. В название файла включаются фамилия и 

инициалы автора, город, например, «Саранцева Ю.С. Курган. Заявка на конф.doc». «Саранцева 
Ю.С. Курган. Статья.doc». От одного участника принимается одна статья не более чем с тремя 
соавторами. Вопросы по участию в конференции можно задать по указанному электронному 
адресу или по телефону: 8 (3522) 44-74-13. 

Орг.взнос для участия в конференции: 
Стоимость публикации – 350 руб. 
Участие в работе мастер-класса (с выдачей документа о повышении квалификации) и 

видеоматериалы– 300р. 
Размещение в общежитии – 280 руб.  

 Орг.взнос вносится  до 24 октября 2016 года на расчетный счет ГБПОУ «КОКК» по 
реквизитам: ИНН 4501006410 КПП 450101001 УФК по Курганской области (Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский областной колледж 
культуры» л/с 20436Э44610) р/с 40601810400001000001  Отделение Курган,  БИК 043735001. 
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 ГБПОУ «КОКК» – оргвзнос, с указанием ФИО 
участника.  

 

Форма заявки на участие в конференции 

ФИО участника   

Полное наименование организации  

Наименование направления (выбирается из 
списка направлений конференции) 

 

Название статьи  

Место работы, должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный номер телефона (включая код 
города)   

 

Адрес электронной почты  

Форма участия: очная или заочная  

Условия по размещению (нет; да – уточнить  



какие) 

ФИО, должность руководителя, 
направившего (подготовившего) участника 

 

Адрес организации  

ФИО контактного лица, должность, 
телефон, e-mail 

 

 
Требования к оформлению статьи: 

Объем статьи до 5 страниц, ширина полей 2,0 см в формате А4, шрифт Times New Roman, 
кегль – 12 (жирный шрифт для выделения заголовков) и 10 (для аннотации), одинарный 
интервал, абзацный отступ (автоматический) – 10 мм, не более одной таблицы (кегль – 8) или 
вставленного объекта без заливки.  

Материалы проходят общее рецензирование, за опубликованное содержание несет 
персональную ответственность автор. Автор имеет право опубликованный им материал в 
сборнике выложить в интернет-ресурс, возлагая при этом на себя всю полноту ответственности 
за его содержание. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов по критериям 
соответствия направлениям обсуждения и оформления (соответствие установленным 
требованиям). 

Образец оформления статьи: 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В ПОИСКАХ СМЫСЛА 

        Е.Б. Бабошина (г. Курган) кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

Курганского государственного университета, Курган.E-mail: ebaboshina@rambler.ru 

Основная идея. Статья посвящена социально-философскому анализу связи образования с 
особенностями социально-культурного развития. Автор доказывает, что кардинальные отличия 
современной социальной ситуации от прежних эпох и новое положение человека в мире 
определяют основным образовательным принципом культуросообразность.  

Текст статьи (1,5 интервал). «Цитата» [1, с. 35].  
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                                                              ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции  
«Становление специалиста социально-культурной сферы как человека культуры в среднем 

профессиональном образовании»,  
посвященной 60-летию колледжа культуры  

 
27-28 октября 2016 года 

Начало конференции 27 октября 2016 г. в 10.00.  
9.00 - 10.00    - Регистрация участников (холл 1 этажа, ул. Победы, д. 10). 
9.00 - 10.00    - Выставка «Эстафета таланта и призвания». 
10.00 - 11.00  - Торжественная церемония, посвященная 60-летию колледжа. 
11.00 - 13.00  - Пленарное заседание. 
13.00 – 13.50 - Перерыв. 
14.00 -17.00   - Работа секций. 

27 октября 2016 года 
 

                                                       СЕКЦИЯ 1.МАСТЕР- КЛАСС 
 



«Песни и игры народных праздников как память культуры» 
Руководитель: Лазарева Людмила Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор, 

кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинского 
государственного института культуры. 

Организатор: Меньщикова Надежда Алексеевна, зав. кафедрой социально-культурной 
деятельности Курганского областного колледжа культуры. 

 

                                                      СЕКЦИЯ 2.КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«Библиотеки как центры культурного разнообразия» 
Руководитель: Берестова Татьяна Фёдоровна, доктор педагогических наук, профессор, кафедра 

туризма и музееведения Челябинского государственного института культуры. 
Организатор: Потанина Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, преподаватель 

Курганского областного колледжа культуры. 
 

                                                     СЕКЦИЯ 3.МАСТЕР- КЛАСС 
 

 «Традиционная культура русских старожилов западно-сибирского Зауралья» 
Руководитель: Дёмина Лилия Васильевна, доктор культурологи, доцент, декан факультета 

музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института культуры. 
Организатор: Плотникова Елена Александровна, зав. кафедрой хоровых и музыкально-

теоретических дисциплин Курганского областного колледжа культуры. 
 

                                                 СЕКЦИЯ 4.КРУГЛЫЙ СТОЛ  
 
             для руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры  
Организатор: Речкалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления культуры 
Курганской области, начальник отдела искусства и кадровой работы. 
 

                    28 октября 2016 года СЕКЦИЯ 5. (10.00 – 12.00) МАСТЕР- КЛАСС 
 
                        Лаковая живопись как традиционное искусство Нижнего Тагила 
Руководитель: Овчинникова Жанна Рафиковна, преподаватель Уральского колледжа прикладного 
искусства и дизайна Уральского филиала ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С.Г. Строганова». 
 Организатор: Татаренков Вячеслав Юрьевич, зав. кафедрой ДПИ Курганского областного 
колледжа культуры. 
                                      СЕКЦИЯ 6. (10.00 – 16.00) МАСТЕР- КЛАСС 
 

«Формирование танцевальной культуры в репертуаре любительского коллектива. Развитие 
традиций женской, мужской и парной русской пляски» 

Руководитель: Кудряшов Денис Евгеньевич, художественный руководитель муниципального 
ансамбля танца и музыки «Иван да Марья», г. Екатеринбург. 

Организатор: Валькова Раиса Анатольевна, зав. кафедрой хореографического творчества 
Курганского областного колледжа культуры. 


