Администрация г. Шебекино
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Научно-практическая конференция «Девятые Поясовские чтения»,
посвященная 290-летию образования Белгородской губернии,
100-летию февральской и октябрьской революций в России, 75-летию
оккупации г. Шебекино и Шебекинского района немецко-фашистскими захватчиками

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Девятые Поясовские чтения», которая состоится 16 июня 2017 года в Шебекинском историко-художественном музее. Цели и задачи конференции:
1) активизация поисковой, исследовательской и просветительской деятельности, связанной с историей и культурой Шебекинского района, Белгородской области, Слобожанщины, и
популяризация ее результатов;
2) обмен опытом краеведческой работы, укрепление партнерских связей, развитие единого
культурного пространства Шебекинского района, Белгородчины, Слобожанщины;
3) формирование гражданственности и патриотизма, уважения к героическому прошлому своего Отечества, осознания национальной культуры как одного из основных факторов
жизнеспособности государства, показателя его международного престижа.
На конференции планируется рассмотрение следующих вопросов:
1. Историко-культурное наследие Белгородчины, Слобожанщины.
2. Революционные события 1917 года на Белгородчине.
3. Оборонительные бои и оккупация региона в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
4. Выдающиеся люди и замечательные земляки, подвиги защитников Отечества.
5. Музееведение. Опыт культурно-образовательной работы.
Для участия в конференции приглашаются работники культуры, образования и науки,
краеведы, исследователи, студенты и учащиеся образовательных учреждений, мастера народного творчества, другие заинтересованные организации и частные лица. Форма участия очная,
заочная (on-line или видеодоклад). Регламент выступлений – до 10 минут.
Заявку на участие и текст доклада (сообщения) необходимо направить в адрес Оргкомитета в электронном или печатном виде до 20 мая 2017 г. Форма заявки: фамилия, имя, отчество,
тема выступления, наименование учреждения, должность, контактный телефон, е-mail, необходимость технических средств (Приложение № 1).
Контактная информация: 309292, Россия, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, 93.
Тел.: 2-76-88. Электронная почта: museum@shebekino.ru. Координатор проекта: заместитель директора ШИХМ по научной работе Мазниченко Ирина Васильевна.
Требования к оформлению: работы в форме статей на русском языке объемом до 4 печатных листов в формате Microsoft Word (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал – одинарный). В работе должны быть указаны сведения об авторе, тема сообщения, список источников,
ссылки. Работа может иметь иллюстрации (не более трех). Содержание должно соответствовать
целям и задачам конференции, а также отвечать прилагаемым критериям оценки (Приложение №
2). Работы ненадлежащего качества либо предоставленные с нарушением указанных в информационном письме сроков к участию в конференции не допускаются.
Для сопровождения выступления может быть представлена компьютерная презентация.
Планируется выпуск сборника материалов конференции «Шебекинский краеведческий
сборник». Оргкомитет оставляет за собой право редактирования и отбора материалов в печать. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Информация о Поясовских чтениях (Положение о конференции, состав Оргкомитета):
http://museum.shebekino.ru/poyasovskie_chteniya.html

Оргкомитет

Приложение № 1
к информационному письму
о научно-практической конференции
«Девятые Поясовские чтения»

Заявка на участие
в научно-практической конференции «Девятые Поясовские чтения»
Фамилия
Имя
Отчество
Тема выступления
Организация
Должность
Почтовый адрес
Телефон, факс
Эл. почта
Необходимое
оборудование

Приложение № 2
к информационному письму
о научно-практической конференции
«Девятые Поясовские чтения»

Критерии оценки содержания работ участников
научно-практической конференции «Поясовские чтения»
Работы, представленные к участию в научно-практической конференции «Поясовские
чтения», оцениваются по следующим критериям:
 соответствие целям и задачам конференции;
 новизна, оригинальность и актуальность работы;
 значимость рассматриваемых проблем;
 научность и достоверность изложенного материала;
 полнота и глубина раскрытия темы;
 ясность, последовательность, непротиворечивость и обоснованность изложения;
 использование современных музейных, педагогических, творческих, информационных
и иных технологий;
 практическая значимость и общественная оценка.
Экспертную оценку работ проводит Оргкомитет. По итогам обсуждения составляется и
рассылается список участников, допущенных к выступлению на Поясовских чтениях. Работы
ненадлежащего качества не допускаются к участию в конференции. Их авторам направляется
официальное уведомление с указанием причин отказа в приеме заявки.

