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Положение 

о Межрегиональной научно-практической конференции  
«Культурное наследие народов России как фундамент воспитания 

подрастающего поколения» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок 
проведения Межрегиональной научно-практической конференции «Культурное 
наследие народов России как фундамент воспитания подрастающего поколения» 
(далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится с целью обсуждения вопросов ценности 
культурного наследия народов России в воспитании подрастающего поколения в 
современных условиях. 

1.3. Задачи: 
 анализ теоретических и практических подходов к воспитанию подрастающего 

поколения на основе культурного наследия народов России; 
 презентация лучших практик формирования и развития духовно-

нравственной личности;  
 привлечение внимания педагогического сообщества к воспитанию 

толерантности в межнациональных отношениях.  
1.4. Учредителем Конференции являются Министерство образования и 

науки Республики Хакасия.  Организатором Конференции: ГАОУ РХ ДПО 
«Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» (далее –
ХакИРОиПК).  

 
2. Порядок проведения конференции 

 
2.1. Конференция проводится  24-25 ноября 2022 года. 
2.2. Место проведения: ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» г. Абакан,  

ул. Пушкина, 105. 
2.3. Рабочий язык Конференции – русский. 
2.4. В рамках работы Конференции планируются:  
 пленарное заседание; 
 работа секций, круглых столов. 



 

2.5. По результатам Конференции планируется публикация статей в научно-
методическом журнале «ПОИСК». 

2.6. Направления работы Конференции: 
 современные подходы к сохранению и изучению родных языков и 

литературы; 
 практики формирования этнокультурных отношений в 

образовательных организациях;  
 культурное образование обучающихся: традиции и инновации;  
 образовательное пространство школы как условие формирования и 

развитие духовно-нравственной личности ; 
 потенциал литературного образования в воспитании духовно-

нравственной личности; 
 цифровые технологии в популяризации народного искусства, 

сохранении культурных традиций и памятников; 
 использование объектов культурного наследия народов России в 

преподавании учебных предметов; 
 музейная педагогика – опыт переосмысления; 
 экологическое воспитание как условие сохранение природного 

наследия народов России. 
 
2.7. Регламент работы Конференции: 
до 10.11.2022 г. - регистрация участников с докладами (прием докладов); 
до 17.11.2022 г. - регистрация участников без докладов; 
24.11.2022 г. – пленарное заседание;  
24.11.2022 г. – 25.11.2022.г. – работа секций и вебинаров, размещение 

резолюции конференции. 
2.8. Для подготовки и проведения конференции создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет) (приложение 1). 
 

3. Условия участия в Конференции 
 

3.1. Для участия в Конференции приглашаются педагогические работники и 
руководители общеобразовательных организаций, сотрудники образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования, представители 
научных организаций и образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования, представители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования и культуры. 

3.2. Формы участия в Конференции:  
 очная – с выступлением на секции или круглом столе;, участие в 

дискуссиях в качестве слушателя/дискуссанта без доклада;  
 заочная – с выступлением на дистанционной секции;  
 публикация статьи в научно-методическом журнале «ПОИСК» 

издательство РОСА ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», который входит в систему 
РИНЦ. 

3.3. Заявки на участие с докладом в Конференции принимаются до 10 ноября 
2022 г., без доклада до 17 ноября 2022 г.  

Для участия в научно-практической конференции необходимо заполнить 
форму регистрации: https://forms.yandex.ru/cloud/631ef98e42d6f37fc9b069a5/. 



 

Информация о Конференции, материалы дистанционных секций размещены на 
сайте Конференции https://hakiroimc.wixsite.com/regionalcenter/конференция-2022.  

3.4. Участники Конференции, получают сертификаты. 
 

4. Публикация в сборнике  
 

4.1. По материалам работы Конференции планируется издание электронного 
сборника статей. В сборник включаются только материалы, рекомендованные для 
публикации руководителем/модератором секции. 

4.2. К публикации в сборнике материалов принимаются статьи объемом не 
менее 3 страниц с уникальностью текста не менее 60% (допустимо 30% 
цитирование других авторов и 30% «самоцитирование»). Все цитаты приводятся в 
кавычках, с указанием автора, источника страницы. 

4.3. Редакционная коллегия сборника, формируемая из членов оргкомитета, 
рассматривает поступившие материалы в случае выполнения авторами условий 
публикации и требований, установленных в Приложении 2 данного положения. 

4.4. Направление материалов в редакционную коллегию для публикации 
означает согласие автора с приведенными выше требованиями. 

4.5. Автор несет всю полноту ответственности за содержание статей и за 
оригинальность материалов. 

4.6. Редакция оставляет за собой право проверки на антиплагиат и 
редактирование статей. 

4.7. В случае положительного заключения редакционной коллегии статья 
включается в сборник. 

4.8. Статьи направлять по адресу электронной почты poisk-ipk@yandex.ru с 
пометкой «Конференция».  

 
4. Контактная информация 

По всем вопросам организации Конференции обращаться в Оргкомитет 
Конференции:  

Логинова Елена Васильевна, проректор по научно-методической работе 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», e-mail: umrprorector@mail.ru , 8 (3902) 24-00-54 

Толмачева Надежда Яковлевна, заведующий центром методики 
преподавания хакасского языка ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», e-mail:  
tolm-nady@yandex.ru, 8 (3902) 24-08-14, 89130536773. 



 

Приложение 1 
  

Оргкомитет межрегиональной научно-практической конференции 
«Культурное наследие народов России как фундамент воспитания 

подрастающего поколения» 
 

Председатель организационного комитета:  
Ворошилова Ю.И., и.о. заместителя Министра образования и науки 

Республики Хакасия 
Сопредседатель организационного комитета:   
Сагалаков Ю.Г.,  заместитель Министра образования и науки Республики 

Хакасия 
Члены организационного комитета: 
Дмитриева С.Т., к.психол.н., наук, доцент, ректор ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»; 
Логинова Е.В., к.психол. наук, проректор по научно-методической работе 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; 
Доможакова О.В., к.п.н., начальник отдела науки и национального 

образования Министерства образования и науки Республики Хакасия; 
Майнагашева Н.С., к.филолог.н.,  директор ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ»; 
Чертыков Ю.К., заместитель Министра национальной и региональной 

политики Республики Хакасия; 
Мальцева Н.Н., зав.центром непрерывного профессионального 

педагогического мастерства ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; 
Толмачева Н.Я., к.п.н, заведующий центром методики преподавания 

хакасского языка ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; 
Кравченко Т.Ю., к.филолог.н., старший преподаватель кафедры общего 

образования ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», председатель Ассоциации учителей 
русского языка Республики Хакасия; 

Мамышева Н. А., методист центра методики преподавания хакасского языка 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», председатель Ассоциации учителей хакасского 
языка Республики Хакасия; 

Боловцева Ю.А., методист центра воспитания и социализации ГАОУ РХ 
ДПО «ХакИРОиПК»; 

Трунова Н.Н., методист центра методики преподавания хакасского языка 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; 

Балгазина А.Н., к.п.н, научный сотрудник лаборатории хакасского языка 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; 

Капчегашева И.В., к.п.н, старший преподаватель кафедры управления 
образованием ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

 
Состав программного комитета: 
Дмитриева С.Т., к.психолог.н., доцент, ректор ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»; 
Доможакова О.В., к.п.н., начальник отдела науки и национального 

образования Министерства образования и науки Республики Хакасия; 
Федорова А.Р., к.п.н., доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования, старший преподаватель ФГБУ ФИРЯ; 
Майнагашева Н.С, к.филолог.н., директор ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ»; 
Куулар У.Д. к.п.н, ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации»; 



 

Амырова Ж.И., к.п.н, заведующий кафедрой методики преподавания 
алтайского языка ГАОУ ДПО «ИПК и ПП РО» Республики Алтай; 

Клементьев А.А., к.филолог.н., директор центра поликультурного 
образования АОУ ДПО УР «Институт развития образования»; 

Боргоякова Т.Н., к.филолог.н., доцент, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского центра национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС; 

Толмачева Н.Я., к.п.н., заведующий центром методики преподавания 
хакасского языка ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; 
  Чистогашева Р. Е., советник отдела культурного наследия и архивов 
Министерства культуры Республики Хакасия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 

Требования к оформлению статей в научно-методическом журнале «ПОИСК» 
издательство РОСА ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

 
1. Оптимальный объем рукописей – от 3 до 10 страниц машинописного 

текста (шрифт Times New Roman – 12, интервал – 1, поля – 2 см со всех сторон.). 
Редактор MS Word – версия не ниже MS Word-98. 

2. Основные требования, предъявляемые к иллюстративным материалам: 
• таблицы, схемы и диаграммы должны быть пронумерованы, встроены в 

текст статьи, или должна быть дана ссылка на них в тексте, например: (см. табл. 1), 
быть доступными для редактирования. 

• иллюстрации к статьям должны быть чёткие, контрастные, желательно 
схематические. Элементы блок-схем должны быть сгруппированы между собой. 

3. Первая страница текста должна содержать следующую информацию: 
• сведения об авторе/авторах должны содержать имя, фамилию и отчество 

(полностью), место работы (без сокращений), занимаемую должность, ученое 
звание или статус, адрес электронной почты. Для работы с авторами необходимо 
указать контактный телефон (желательно мобильный) (данная информация не 
подлежит публикации); 

• название статьи (на русском и английском языках) должно быть 
информативным, кратким и отражать суть тематического содержания материала. В 
названии статьи можно использовать только общепринятые сокращения; 

• ключевые слова (на русском и английском языках) – это 5-10 основных 
терминов, которые использованы в статье, и по которым заинтересованный 
читатель сможет быстро найти ее. Ключевые слова приводятся в именительном 
падеже. 

• обязательны ссылки на литературу в тексте статьи. Они делаются путем 
указания в квадратных скобках порядкового номера цитируемого источника и 
через запятую цитируемых страниц. Образец: «Цитата» [2, 35]. 

• библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-
2018 Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Литература на иностранных языках дается после отечественных изданий. Ссылки 
на интернет-ресурсы приводятся в общем списке литературы по автору или 
заглавию публикации с обязательным указанием адреса сайта, где эта публикация 
размещена, и датой ее размещения или датой последней проверки наличия ресурса. 
Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на 
источники и литературу. 

4. Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных 
фактов, цитат, статистических данных, собственных имен и прочих сведений. 

 


