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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» приглашает  Вас принять участие  в работе  

 

Межрегиональной 

научно-практической конференции 

Национальная идея в теории и практике социально-

культурной и образовательной деятельности  

(к 80-летию народного художника России,  

заслуженного деятеля искусств РФ В.М. Клыкова) 

 
которая состоится 21 мая 2019 года на базе ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, 

Советский район, п. Коммунар, ул. Парковая, д.2) 

Конференция проходит в рамках Межрегионального фестиваля 

научного и художественного творчества молодежи, посвященного Дню 

славянской письменности и культуры и памяти народного художника России 

В.М. Клыкова. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Национальная идея в образовании как ключевой фактор развития 

общества.  

2. Традиции и современная культура: от истоков к грядущему.  

3. Христианские истоки национальной идеи. 

4. Социально-нравственное становление личности: предпосылки, проблемы, 

результат. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели учреждений 

профессионального образования, аспиранты, докторанты, магистранты, сту-

денты духовных и светских образовательных учреждений, педагоги и 

руководители образовательных учреждений, педагоги-практики, 

руководители образовательных учреждений, а также руководители 

региональных и муниципальных органов власти. 

 



Оргкомитет конференции: 

Миронов А.Д.,- директор ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова»;  председатель; 

Харин В.М., - депутат областной  Думы шестого  созыва,  

сопредседатель; 

Лагутин И.Б., - врио заместителя председателя  комитета образования и 

науки Курской области;  

Булгакова И.Я., заместитель Главы администрации Советского района;   

Степанова В.В., заместитель директора ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова»; 

Долженкова Т.И., зав. отделением по подготовке специалистов среднего 

звена ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» ; 

Дорохина Т.А., методист, преподаватель ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

Усова Н.А., методист, преподаватель ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова». 

Требования к оформлению текстов докладов и сообщений: 

 компьютерный текст: объѐм от 3 до 8 страниц, редактор WORD, 12-й 

кегль (в таблицах, рисунках и списке литературы – 11), шрифт Times New 

Roman, интервал одинарный, все поля – 2 см., первая строка абзаца – отступ 

1,25 см., список литературы – в конце текста в алфавитном порядке, сноски – 

по тексту в квадратных скобках; страницы не нумеруются. 

 ПОСТРОЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ: фамилия и инициалы автора(ов) – 

жирным шрифтом, в правом верхнем углу; ниже по центру заголовок 

публикации заглавными буквами жирный шрифт, ниже через интервал – 

располагается текст; в конце помещается библиографический список; 

 участие в одном докладе или сообщении более двух авторов не 

допускается; 

 присылаемые материалы должны иметь полный научно-справочный 

аппарат (ссылки на первоисточники, библиографический список т.д.). 

Ссылки на литературные источники даются в квадратных скобках с 

обязательным указанием номера страницы, на которой расположено 

теоретическое положение либо цитата, используемые автором статьи, пример 

[1, с. 34–35].; 

 возможно сокращение слов по решению автора работы, которое 

допускается после первого упоминания в тексте с обязательным приведением 

полного и сокращенного названия; 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в работе научно-практической конференции необходимо 

представить в оргкомитет в срок  до 12 апреля 2019 года заявку на участие  

и материалы  для публикации (форма заявки Приложение 1). 

Издание сборника материалов конференции предполагается до ее 

начала. Сборнику будут присвоены коды ISBN, УДК и ББК. 

Организационный взнос составляет 350 рублей за каждую статью. 

Оргвзнос с обязательным указанием названия конференции следует 



перечислять  через  Сбербанк-онлайн   по реквизитам, указанным в 

Приложении  2. 

Все очные участники получат печатный экземпляр сборника и 

сертификат, участвующие заочно  –  электронный вариант  сборника. 

Материалы и регистрационная форма направляются в оргкомитет 

конференции электронной почтой: по адресу: konf-sovsat@mail.ru 

Телефон для справок: 8(47158) 2-18-06, 2-10-56. 

Приглашение участникам конференции высылается после получения и 

проверки материалов статей. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

статей. Материалы, не прошедшие проверку на плагиат, а также не 

соответствующие тематике конференции и названным требованиям, 

научному уровню конференции и присланные позже установленного срока, 

не публикуются и обратно не высылаются. 

 

Адрес: 306600, Курская область, Советский район, п. Коммунар, ул. 

Парковая 2. ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова»  

E-mail: sovsat@yandex.ru 

Контактные телефоны: 8 (47158) 2-18-06, 2-10-56  

Ответственные за прием заявок – методисты Т.А. Дорохина, Н.А. Усова. 

 

 

Образец оформления статьи 

Фамилия И.О. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Текст, текст текст текст [1, с. 1-2] 

 

Библиографический список 

1. 

2. 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в Межрегиональной 

научно-практической конференции 

Национальная идея в теории и практике социально-

культурной и образовательной деятельности  

(к 80-летию народного художника России,  

заслуженного деятеля искусств РФ В.М. Клыкова) 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 

Ученое звание, 

ученая степень 

 

Организация  

Должность  

Адрес домашний  

(почтовый): 

 

Телефон, e-mail  

Форма участия  

в конференции 

       Очная  (с докладом  и публикацией)     

       Заочная  (с публикацией) 

В работе какой 

секции планируется   

участие 

Секция 1. Национальная идея в образовании как 

ключевой фактор развития общества  

Секция 2. Традиции и современная культура: от истоков 

к грядущему  

Секция 3. Христианские истоки национальной идеи 

Секция 4. Социально-нравственное становление 

личности: предпосылки, проблемы, результат 

Тема доклада  

 

 

 

Ждем Ваши материалы и просим сообщить своим коллегам  

о грядущей конференции! 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение  2 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение                       

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова»  

306600, п. Коммунар Советского района Курской области, ул. Парковая, 2 

                                    Тел./факс 8 (47158) 2-18-06, sovsat@yandex.ru, http://sovsat.ru 
                                                                        2-16-68 бух.       buh.sovsat@yandex.ru 

 

Оплата через     Сбербанк -онлайн 

ОБПОУ    «Советский социально-аграрный техникум                               

имени В.М. Клыкова»          2019год 
 

И Н Н               4621009028                     
К П П               462101001 
ОКТМО           38636464     
 
ОКОГУ           2300223   ОКВЭД              85.21.   
ОКФС                  13                                      ПФР  056-021-004017 
ОКОПФ             75203                                 ОГРН     1134628000176    26.09.2013 г. 
ФСС   4600026208  код 46001                    ОКТМО     38636464 
ОКАТО   38236864005                      ОКПО         11090242 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи   2144628004410   17.10.2014 года 
О Б Р А З Е Ц :   платежного   поручения 
Отделение  Курск г. Курск 
Банк  получателя 

БИК            043807001 
 

 
 
 ИНН  4621009028           КПП   462101001  

Получатель: комитет финансов   Курской 
области    ( ОБПОУ «Советский социально-
аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

л\с  20803000290 ) 
Получатель 

Сч.  №   40601810338073000001 

                                      

Код доходов   80300000000000000 130 
 
 
 
 
 

 
Ф И О                                  плательщика 
Вид документа                   паспорт 
Номер документа              №  серия 
Адрес                                   плательщика 
Назначения  платежа       за орг.   взносы  в конференции 
Сумма                                 350 руб. 
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