
министЕрство оБрАзовАниlI и нАуки
донЕцкой ндродной рЕспуБ JшIки

Lсцr"л-Sr*_2о2l г.

прикАз

!онецк Ns ?6t

О проведении Республиканской студенческой научно-практической
конференции <<Русская культура: акту€lльнЫе rц/ти р€Lзвития в {онецкой

Народной Республике)>

в рамках ре€tлизации Концепции патриотического воспитания детей и
учащейся молодёжи Щонецкой Народной Республики, согласно Приказу
Министерства образования и науки !онецкой Народной Ресгтубликиот 19 апреля 20|6 года J\b з79 (об утверждении Порядка проведения
ресгryбликанских мероприятий с участием детей и обучающ ихся
образовательных организаций) (зарегистрирован Министерством юстиции
Щонецкой Народной Республики 13 июня ZOIB года, регистрационный JФ 1з49),
с целью р€ввития науки и культуры в Щонецкой Народной Республике путем
диЕLлога между студентами р€lзличных направлений подготовки,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 30 сентября 202l года на базе гБУ вО <.Щонецкаягосударственная музык€Lпьная академия имени С.С. Прокофьева>
Республиканскую студенческую научно-практическую конференцию <Русская
культура: акту€шЬные путИ развития в Щонецкой Народной Республике>> (далее -Конференция).

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Конференции (приложение 1).
2.2. СосТав органИзационного комитета КЬнференции (np"no*. ние 2).
3, Ректору ГБУ ВО <!онецкая государственная музыкiшьная академиrI

имени с,с. Прокофьева> Сапрыкиной л.н- обеспечиri ор.u"изационные и
методические условия для проведения Конференции.

4, Руководителям образовательных организаций, подведомственных
министерству образования и науки Щонецкой Народной Республики:
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4.1. Щовести до сведения обу.tаtоtttихсrI ll Пе;'lЭГогilв [Iорядок проведения

Конференции.- 
4.2.обеспечить предоставление рабо,г y,lac,1,1lt{l(ot] Кон(lеренЦИи согласно

срокам, обозначенным в Порядке пpoBe/leHlllt j{clHr|lcper tцИ И,

5.,.Щиректору Щепартаrr{еrlТа c|lllHabtcclrlo-:)li()}IOMи,tcct<oli полltтикИ И

административно_хозяйственного обесttе.tеltl,tяl vIltrtисr,ерс-l l]a образоваrlия и

науки.Щонецкой Народной Республики Содуlr, С.С. обсспеLittть выдачу гБу во

<<.Щонецкая государственная музыкальная акzIдеN,tl,1rl Lli\lel]l4 с.с. Прокофьева>

сЬртифиКатоВ 
-МйнисТерства 

образованиЯ И rIayKI4 Щонецкой Народной

РеЪпублики из имеющихся остатков.
6. Контроль исполнения настояtцего l11lиrtаза I]озло)кIlть на заместителЯ

Министра обiазованияи науки Щонечкой l-{аlltlдrrоri l)есlrублtlt<и Удовенко А.в.

Министр N4.II. Кушаков



у.гl]Ер)l{,iIl]I I

Прl tказtlrl
]VIинистс,l]ства сrбрitзова t||1я и науки

.Щонеuколi [-Iаlэолrrоii Рес публики

,,,, _{ 3. аХ _ ___ 202l r ода Л'ч jfr

поряlцок

ученых к решенl4ю :II{туальнLIх проблем культуры и

проведения Республи ка н ско l"t студе н, l ес ltо ii н а 1,,l н о- t l ра кти чес ко }l

конференции <<Русская культура: aKl-yaлbll1,1o 1,1\,-гlt рrlзвI{тltя в ЩоltецкоlYl

Наролной Рссllубл It tic))

I. общис пoJloiкetll,t,I

1.1. Республиканской студенческоЙ I{0уt-l11о_пракr-и,lеской конференции

((Русская культура: актуальные пути раз1}Ilтllrl в ,[[оrrецriоii Ilаро;trlой Республике>

(далее - КонферЬrцr") проводится с цельlо разв1.1-IIrl Ila\ lill 1,1 liу.ql,туры в Щонеuкой

НароднОй Республике путеМ диалога ме)l(ду ст)/леIl,гt-l]vl14 })азJII',1llых направлений

подготовки.
|.2. Конференция ставит перед собой слеltуlоlцt,lе за.rlаLlи:

популяризация научно-исследовательской |l IIIllloBaItltottHoй деятельности в

молодежной среде;
привлечение молодых

искусства;
развитие профессион€шьных коммуникацИй IvIе)I(ду IYIолодым14 исследователями;

привлечение вним аниязаинтересоваI{нlпх лиLl к l)езультатам Ilаучной и научно-

исследовательской деятельности молодых ученых,
1.3. Конференция проводится по сJIедук)ц(tl\,1 lIi]правле}lILlNl:

1.3.1. теория и история культуры;

|.з.2.особенности педагоп,Iки в сфере I{yJlbтypbl;

1.3.3. синтез искусств и интеграцI,IонFtьlс Ilpotleccbl в художествеIlном

'ОЧТ.Х:'ТJ*оr.циплинарное взаLtмоделiсr,lзltе ct|lcpbr Ii),лЬ'Г)'РЬl С РаЗЛИЧНЫМИ

направлениями науки (техника, медицина, др,),

II. Оргалlиза цио[l rl ы й KONI rIтс,г Ко l I tPepc ll ll и lt

2.1. Организаторами Конференции явлrlю,гсrl N4ttнlIс-герс,I]во образования и науки

Донецкоii НародНой ГеспУбп"*", гБУ ВО <Щонецкая государственная музыкальная

академия "ran" 
С.С. Прокофьева)), Студенческиti нау,Iгtый совет при Министерстве

образования и науки .Щонецкой НаролноЙ Ресtlубrtltки. МолодежныЙ проекТ

<<СryденческЕш ЛигЬ>, I-{SHTP междуl{ародгrой д1,Iпjl()\lll'гIлrл <<l-egatt-ts>>,

2.2. в задачи организационного комиl,ета заQ,lt14'l"

2.2.L оПреДеление ПоряДка ПроВеДеtlliя KoHtpcrl)cHlll1 l'l ;



Конференции;
2.2.З. обеспечение условий для проl еденлtrl lIлеl[ilрIlого заседания и секций

Конференции;
i.Z-.Ц. разработка программы Конферен ци и ;

2.2.5. анализ и решение о принятии l,tли о,гклонен1,Ill за,Iвок на участие в

Конференции;
i.z'.B. формирование сборника I\'a'epLI ал о в Ito r r (le рс r t I{14 I,1 ;

2.2.7. подвеДение итогоВ КонференLtии lr разрабо,гка trредложений по

развитию сферы культуры и науки в Донеr(кой Наро;lгrолi PecrryбlrtlKe,

2.3. Контактные данные орган изатоI)ов:

Никифоренко Марина Ильинична - 07l-j2 j-(l2- l l

КУзьменкоАнастасияСергееВна_011-3l8_9.+-27

III. Порядок уllас,гllя l} Itollt|lcllcllll1l 1,1

3.1.к участию в Конференции пригJIаш.llо,гся C]'lllel{Tllr образовательных

организаций среДнегО проф.Ъ.rо'-urrо.о образоваttltяr l] высшIего образования,

магистранты И uarr"pu"r", обрuaовательных оргаIlr,tзацlli,i В|,]сшеГо образования,

З.Z. Организационный комитет Itонt|lереIjцt4и пl)иIlимает заявки

(Приложение 1 к настоящему Порядку), тезllсьl докJI.lдов (Прилоя<ение 2 к

пuarоrщ.му Порядку) объемом не более З с,граrllllI t,l ir1,.ltI,til/пleJllt{-] сопровоя(дение

(при наличиИдля очного выступлеrtлrя);rо 20 cclI-tllГrllrl 2()2l l-tllta на электроt,lгtый

адрес: smu.dgmа@mаil.ru. В теМе письN,{а tteoбxo!(t,ti\lо ),кLlза,гь <<I'),сский Ntир)) и

2.2.2. информирование студентов о t|lорпrс, I\4ес,гс Ll cl)oKilx проведении

Регистрация участников с 09:00,

4.2. Язьlк Конференции - рус с к и t:l,

4.З.Требования к оtРормленrаrо ге:]llсо1] (11prr.lroiI;eHиe ?- к настоящему

Порялку):
4.З.|. формат страницы-

одинарным интерваJI ом ;

А4, шриtРт - 'l'irr"res Nеu, Rot-tlan, кегль - |4 с

фамилию автора доклада.
3.3. На Конференцию могут быть пl)едстав.II9IIьI KL1I( 14ll/ll{I}llдуilльные работы,

так и коллективные исследования,
3.4. РасХоДы, связанные с гIросзJ\()NI ll

участник ами или направляющей организаtlисй,
I Il)Oili|4l]a н иеi\,I, оплачиваIотся

IV. Порядок проведеltrtя Itolldlepcнцltи

4.1. Пленарное заседание Конфере[Illии состо]{тся 30 сегtтября 2021 года на

базе гБУ во <,Щонецкая государс'веIlI{ая N4tlt1,1liaJ'l,tlarl академия имени

С.С.Прокофьева> (г.Щонечк, ул.Дрrема,44, каб. ll5, l,лалIьrй заrr), Начало в l0:00,

4.З.2. поля: верхнее - 2,5 cI\{, lll,I)KHee

абзацный отступ - 1,,Z5 см; страницы tlc

выставляется;

- 2,5 cN4, Jlel]oe - ),5 ci\{, правое - 2,5 см,

l]умеруIотся, pi}ccTatloBкa переносов не

4.з.з. объем тезисов не должен пpeB1,ItllaTb j стр,;



5

4.З.4. справа- инициалы, фамилИя (полу)iЛIР[I1,1йr, куlэсив), здгоЛоВоК по

центрУ (большими буквам", по.пуrпирный), удli (r<o;1 уllt,lверса.iIьной десятичной

классификации, размещенный без отстуПа. I]l)lpaBlilll]a}IIle ll() "гIево\.у краю);

4.3.5. ссылки на список использоваllFlых l,Ic гOtll]Illt()I} I]tIу,гl)l4 текста ставятся в

квадратных скобках [1, с. 1], нумерация сl(возtlа,l,

4.3.6. список использованных истоLlFlиков оt|lо1-1п,tляе,гся l] конце статьи в

алфавитном порядке согласно ГОСТу 1 ,1 - 200З,

4.з.7 .уникальность тезисов дол)tl{а cocTaBjl,1'I ь llC NIcl]eC J 5о,/о,

4.4. ответственность за достоверность cPaKтotl, LUt,гАl,, ],IN,IеH, llазваний и других

сведений несут авторы тезисов,

4.5. Регламент выступления

предусматривает публичную запIиту

минут).

для очной (lормы у,Iастия в Конференции

исследовu"о,п (до t0 минут) и дискуссии (ло 5

ytiac,гllllIiiII\4 t]1,I/lае,гся СерТИфИКаТ

!,oLrcrrr<tlii I-{ародной Республl,tки,
4.6. По итогу Конференцltl,t l]ce\l

Министерства образования и IIаl,ц14

подтверЖдающий их участие в KoH(lepelll(ljt,l,



Ilриrrоittение l r< ГIорядку

проI}едеl]ия Республиканской

сl,удсl t,tесt<ой lIl1rq119-

гI l)ali,l,11t{ec r<ой Kot rференции

<<l)1,cc ttitяl lilln о,,,, оо: актуальные

гtчl,лl разLrLlтия в /\оrlецкол"t
l I аllолr roii Ресгlчблt,lке>
( r i 1,1 1,-,,, 

-' 
," ,

злrtlil(А

на участие в РеспублИканскоЙ стуJ(енчесltrlй tta1,.tlI()-tIl)l'lt(,l lIltcct<tlii ttrlrtt|lepettttllи кРусская

культура: актуальные пути развI]l1,1я tз f [ottertItoii IIltlltl,:ttttlii l)ecIr)'бJlI,IKe)

( тп)(lJaN,l и-] l [,l)t" rr1\lrl.

Тема доклада

-ФормаучастияФ:цед;еg]rцд)Место работы/учебы (полное назван }te

образовательной организац!Iи,
кафедры, отдела и т. д.)

Мобильный телефотr y,lacтtl l,tKa

Фамилия, имя, отчество (полностыо)

наyчного руководителя/преподавателя
Ученая степень, ученое звt,tние,

почетное звание научного
nv'сoBo пи,геля/преподавателя

Мобильный телефоlл научI lого

руководителя/преп одавателя

E-rnail
Почтовый адрес (с индексоltt)

oTLIecTBo



1-I1ltt,tttit<eгtIte 2 к Порядку

I l роljедсl]лr я Республt,lканской

с,г\//lе l{ t{ec ltой I IауЧНО-

tl pl]li]- Ij tIec lttlii кон{lеренчи ll
i< l)ycc l(arl li),Jlb,l,ypa:

l"lli гча,lьLlьtс Ilути развI,tтия в

/_l'otler tr<ой I-Iародной
l)еспl,блItlсс>
(гlt,ltк,гt,l 3.2, 4.3)

оБрАзЕц оФормлЕ[I I,1r1,1,li]з LI сов

УДIt 780.8:78.02 :78.09 Д. И. LIBatl|!eltKo,

сtlt.|,t)attttl 3 K1,1lc,a ГБУ lЗО

B,i [ ( ) l r а l | 
!; ( l'l 

" 
r l t, l, О r t р с; t tt в с l r l l a,r,| 01 з ыкcl,,l bl l a,l

t t ь t tr) a.l t t t lt l t) l а l l l l С,С, 17 цlкrlrР bcBct >

lIrtj,,1111,, 1, il.\,i;tlcrli)ttttlc;tl, - t;ttttD. ttct;l,cL,ttltjoбe()altllrl,

0tlttcttttt - l'I. tl. Пetttpocla

нАзl}AI | рIп l,li } I,Iсоl]

Текст текст текст текст текст текст ,гекс,l,текс г ],cI(c,I, гсliсl, ,l,el(c], ,гексТ тексТ тексТ текст

текст текст Текст текст текст текст TeI(cT теl(с,г ,геl(сl ,lcl(c,l, ,i,eкcl 1,еl(с,Г -l,сt(с,г тексТ текс,Г тексТ

текст текст текст Текст текст текст текст TeI(cT TeI(cT ,гекс1, тскст тсI(с,г ,l,cKcT текст текст текст

текст текст текст текст.

сПИсокИСПоЛI,З()l}АllllЬlХtIС]'ОLIНl,tl(оl}
1.

2.
a



Состав ор ганI,{ за ц I,I oll I,I о 1,o lto N4 итста

Республиканской студенче.*оИ Н?уrlц,,_,,,рак,r,t,ltlссr<ой кон(lеренции <Русская

культура: актуальные путl'I разви,1,1tяt в fiollellкoii l-llролнtlй Республике))

Пplt.lroiKelttte 2

к ПрI,Il(аз),

N4llгt l.tс,герсl,ва обра:зования и науки

,Ц,онсrtr<tlй 1-1аролной Республики

оТ 4э,0q _2021 года Jrгс

дирек,гор ,Щеt titlэ,гаrlсI11,а просвещения
1.1 IIayKt{ ДонецкойN4и н исr,ерстl]а обрltзtltза l tt,t яt

Наролl rой Pecr tr, 5- t t t rtt t ;

директор ferrlrpTilMeFll al I Ii,tуки v| высшего

прЬ(ra.""оНаЛ1,IIоГо обllазоtзания I\4инистерства

образованr.rя Ll 1-1ayкtl f{оlrецкой Наролной

Республики;

ректор гБУ l]o </lоtлецкаяt государственная

музыкzulЬIIая aliaлeNIllrl I,IN,Iени С,С, Прокофьева));

предссдаr,е.lIt, С г1 ;\сllrlеског0 I lll\/LI1,Ioгo совета при

It4инист.ерстl]е tl(lpa,ltltlal] 1.1,I 1,1 tIL1)lцц flонеuкой
НародrIой Ресгrr,бJlи lit,l, с1 удеII,I,ка

Госуларсl, I}eH l r cl гo об разо l]ilT,eJ I l) tIO Го у ч режде н ия

вь]сше г() гr poc]lecc1,1o FI ал I)I I о Го образования

<Що нбасская IOp l I/(14 Ll ес кtiя а кадце м 14я) ;

председатель N4tlлоде)кI lого гlроекта

кСтудеrrческая JIl,{га)), студент l-осуларственного

образовательн о го )"{ре)(.г(ен ия вLIсшего

профессИонал LI l о r-o обра,]ован t t я <</{онецкий

национал ьньrй v l l l,i l]epcl l1 е,г)),

ПЕСТРЕЦОВ
Виталий Викторович

чучко
Елена Петровна

САПРЫКИНА
Людмила Николаевна

БАТЪКОВСКАЯ
Ангелина

сухинин
Владимир
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