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Уважаемые коллеги, дорогие друзья, приглашаем вас принять участие в работе 

межрегиональной  научно-практической краеведческой конференции «Конюховские чтения» 

(далее Конференции), посвященной 400-летию основания города Новокузнецка, проводимой в 

соответствии с координационным планом мероприятий комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка на 2017/2018 учебный год.  

Основной целью Конференции является дальнейшее развитие системы гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи, творческой, исследовательской, проектной 

деятельности по региональной истории, объединение усилий лиц, организаций, различных 

общественных объединений и учреждений, занимающихся изучением и сохранением  

культурного, духовного, исторического наследия города Новокузнецка для решения общих 

задач образования. 

           

Партнеры Конференции:  

 НИ(Ф) ФГБОУ ВО Кем ГУ; 

 РО ДООВО «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

РПЦ (Московский патриархат). 

 Новокузнецкая Епархия Кемеровской Митрополии РПЦ (Московский патриархат);  

 МБУ «МИБС» г. Новокузнецка; 

 МАУК «Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского»; 

 МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей»; 

 МАУК МЗ «Кузнецкая крепость»;  

 ООО «Издательский дом «Кузнецкая книга»; 

 Новокузнецкое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Примерные тематические направления работы Конференции: 

- историческое наследие Кузнецка-Сталинска-Новокузнецка (летопись города, 

мемориальное краеведение, военная история, поиск и увековечивание памяти воинов-

земляков и др.); 



- культурная память  Новокузнецка (фиксация событий культурной, духовной 

жизни в Кузнецке-Сталинске-Новокузнецке, литературное и художественное краеведение, 

топонимика, православное краеведение и др.);  

- природное наследие и экология  Новокузнецка (природное наследие, природные 

памятники, географическое краеведение, природоохранная деятельность, экологическое 

краеведение, экология человека); 

- малая родина (история родных мест, родословные новокузнецких семей, семейные 

легенды и истории, жизнеописание членов семьи, новокузнецкие землячества в России и за 

рубежом, знаменитые земляки, новокузнечане в истории России, люди города 

Новокузнецка); 

- музеи образовательных организаций и др. ведомственные отраслевые музеи  

(история народного образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, 

медицинских учреждений и др.; музейная фондовая и архивная работа, музейные каталоги, 

экспозиция в музее; экскурсоведение и образовательный туризм, собирательская и 

просветительская деятельность общественных музеев и коллекционеров). 

 

Участники Конференции 
К участию в Конференции приглашаются представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, научные и педагогические работники, специалисты, 

аспиранты, студенты, учащиеся учреждений среднего профессионального  образования и 

школьники, краеведы, семейные коллективы и частные коллекционеры, представители 

бизнеса. Конференция является открытым массовым мероприятием.  

 

Порядок участия в Конференции 

Для участия в Конференции необходимо до 15 января 2018 года подать заявку в 

оргкомитет Конференции по установленной форме (приложение 1) и тезисы (приложение 

2), содержащие актуальную проблему, предложение путей, средств, практических 

рекомендаций по решению проблемы, краткое описание полученного в деятельности или 

ожидаемого результата. Тезисы объемом до 2 страниц машинописного текста, должны быть 

отправлены на электронный адрес Чтений: museum_ipk@mail.ru (ответственный секретарь 

материалов Конференции – Елена Анатольевна Казанцева). Рабочая группа по подготовке и 

проведению Конференции оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие 

тематике Конференции и оформленные с нарушением предъявляемых требований. 

Организационный взнос для авторов публикаций - 350 рублей. Оплату производить после 

подтверждения принятия тезисов к публикации (после 15 января 2018 года) по адресу: 

Транспортная, 17, МАОУ ДПО ИПК, редакционно-издательский центр, каб.201). 

Статьи, поступившие после 15 января 2018 года, не принимаются к печати. 
Вниманию иногородних участников Конференции! Командировочные расходы, 

связанные с участием в Конференции, оплачиваются направляющей стороной. 

ВАЖНО! ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ВСЕМ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ 

ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПО ССЫЛКЕ:  

https://docs.google.com/forms/u/0/d/110Esos2PYcYhvWvFKdklSTjsOhj8X0WKOBz1rsfUsA8/edi

t?usp=forms_home 

 

Подведение итогов Конференции 

Итоги Конференции подводятся на ее итоговом пленарном заседании. 

По материалам Конференции издается сборник тезисов. 

Каждому участнику вручается сертификат. 
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Состав оргкомитета Конференции:  

 Панченко Л. И. - заместитель председателя КОиН администрации г. Новокузнецка, 

почетный работник общего образования РФ; 

 Недоспасова Н. П. - ректор МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук, доцент, член-

корреспондент Русской академии наук и искусств, ректор МАОУ ДПО ИПК, заслуженный 

учитель РФ; 

 Кишко Д. А. - главный специалист отдела образования Кузнецкого района, почетный 

работник общего образования РФ; 

 Темлянцев М. В. - проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВПО 

«СибГИУ», д-р техн. наук, профессор; 

 Нагрелли Е. А. - проректор по научно-методической работе МАОУ ДПО ИПК, канд. 

пед. наук, почетный работник общего образования РФ; 

 Заводская И. Н. - декан историко-филологического факультета центра 

педагогического образования НИ(Ф) ФГБОУ ВО Кем ГУ»; 

 Тараканов А. В. - зав. методическим отделом ГАУ ДО «Кемеровский областной 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий; 

 Попова И. А. - директор МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской»; 

 Макарова О. И. -  директор МБ НОУ «Гимназия № 17 им. В. П. Чкалова». 

 

Связь с оргкомитетом Конференции 

Координаторы проекта: 

 Хлебоказова Галина Ивановна, заведующий народным городским музеем 

образования им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК; конт. тел.: 737-500. 

 Казанцева Елена Анатольевна, методист народного городского музея образования 

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК (museum_ipk@mail.ru). 
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Приложение 1. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 на участие в работе научно-практической краеведческой конференции 

«Конюховские чтения» 

 

Организация (полное наименование)  

Сведения о выступающем (ФИО полностью, должность, 

ученая степень, ученое звание, почетное звание (Отличник 

народного просвещения, Почетный работник общего 

образования РФ, Заслуженный учитель РФ и др.) 

 

Направления работы конференции (в соответствии с 

примерными тематическими направлениями)  

 

Тема выступления  

Форма выступления  

Контактный телефон (мобильный)  

Е – mail  

 

Приложение 2. 

Требования к оформлению статей 
Статья оформляется на русском языке в редакторе MS Word for Windows.  
Объем статьи – не более 2-х страниц. В тексте статьи допускается наличие сносок, 

формул, таблиц, диаграмм, схем и рисунков. 
Шрифт: Times New Roman, 12пт, интервал – 1,0, страницы не нумеруются, печать 

четкая, без деформации и загрязненных букв.  
Параметры страницы: формат А4; поля: верхнее, левое, правое, нижнее – 2,5 см, от 

края до нижнего колонтитула – 1,7 см, размер абзацного отступа – 1,25 см по всему 
оригиналу, выравнивание по ширине. 

Расстановка переносов в тексте: «Сервис» – «Язык» – «Расстановка переносов» – 
«√» – «Автоматическая расстановка переносов».  

Название статьи: прописные буквы, полужирный шрифт, выравнивание по центру 
(точка в конце заголовка не ставится). 

Фамилии авторов: на следующей строке, строчные буквы, выравнивание по центру 
(ученое звание и степень не указываются). 

Название учреждения, населенный пункт: на следующей строке, строчные буквы, 
курсив, выравнивание по центру. 

Список литературы: в конце текста, начинается с заголовка «Литература», строчные 
буквы, полужирный, выравнивание по центру. Список источников выполняется в виде 
нумерованного списка арабскими цифрами, выравнивание по центру. Список литературы 
оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 

 

  



Образец оформления статьи 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
ФИО автора 

Название организации 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст  
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ВНИМАНИЕ! 
После списка литературы необходимо включить сведения об авторе (авторах): 

 
ФИО (полностью)  

Место работы  

Должность   

Ученая степень, ученое звание   

Контактные телефоны (мобильный)  

Е - mail  

 

 


