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Информационное письмо
Уважаемые школьники и студенты!
Приглашаем Вас 24 мая 2019 года принять участие в научно-практической конференции
«Духовная культура малого города: прошлое, настоящее, будущее», приуроченной к
Юбилею города Тары и Дню славянской письменности и культуры.
Целью конференции является развитие у подрастающего поколения интереса к истории
родного края, приобщение к культурным и духовным ориентирам через православное
просвещение, воспитание ценностного отношения к культуре, языку и традициям народа,
формирование у молодежи интереса к научной, творческой и исследовательской работе.
Конференция проводится при финансовой поддержке Международного открытого
грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019», проекта Фонда поддержки
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».



















На конференции планируется обсуждение следующих проблем:
Традиции православной культуры русского народа как элемент системы духовнонравственного образования и воспитания
Духовно-нравственные ориентиры современной молодежи
Проблемы духовного образования и воспитания
Социально-экономическое развитие Тары
Историческое и духовное наследие сибирского города
Вклад тарчан в развитие города
Традиционная культура Тарского Прииртышья
Семейные традиции, праздники, обряды малого города
Культурное наследие города Тары
Язык как отражение духовной культуры народа
Язык как фактор устойчивости регионального пространства
Лексика и фразеология в зеркале духовной культуры
Региональная топонимика
Духовные традиции славян и национальная речевая культура
Литературное краеведение
Литературное творчество земляков в духовно-нравственном воспитании юношества
Традиции русской (славянской) культуры и их художественное осмысление в творчестве
писателей и поэтов
Проблемы преподавания русского языка и литературы

Продолжительность докладов на пленарном заседании – до 15 минут, на секционных
заседаниях – 10 минут. Допускается очная и заочная (публикация в сборнике) формы участия в
конференции.
По итогам работы конференции будет издан сборник статей с присвоением ISBN, УДК,
ББК.
Заявки, согласия на обработку персональных данных (сканированный вариант) (см.
Приложение) и статьи необходимо выслать в отдельных файлах с указанием фамилии
участника (пример: Иванова_заявка.doc ,Иванова_статья.doc) до 13 мая 2019 года по адресу:
tfomgpurus@yandex.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладчиков и статей для публикации – в
зависимости от научной привлекательности темы и её соответствия задачам конференции и
требованиям.
Участие в конференции является бесплатным.
Контактный телефон: 8(38171) 2-32-31 – кафедра русского и иностранных языков
(Фёдорова Оксана Александровна).
Сопредседатели оргкомитета:
Берестовская Л.П. – директор Филиала ОмГПУ в г. Таре.
Преосвященнейший Савватий, епископ Тарский и Тюкалинский.
Соловьев С.Н. - председатель Комитета по образованию Администрации Тарского
муниципального района.
Члены оргкомитета:
Ефимова Т.А. – декан факультета филологии, истории и права Филиала ОмГПУ в г. Таре.
Седельникова Н.А. – заместитель декана факультета филологии, истории и права Филиала
ОмГПУ в г. Таре.
Фёдорова О.А. – и. о. заведующего кафедрой русского и иностранных языков Филиала
ОмГПУ в г. Таре.
Киселева Н.А. – доцент кафедры русского и иностранных языков Филиала ОмГПУ в г. Таре.
Священник о. Михаил Сафичук – настоятель Спасского кафедрального собора, благочинный
Тарского района.
Болдырева Л.Ф. – старший специалист отдела образования и катехизации Тарской епархии.
Требования к оформлению статьи
К публикации принимаются статьи объёмом не более 5 страниц машинописного текста с
учетом заголовка, основного текста и списка литературы.
Материалы предоставляются только в электронном виде.
Шрифт - Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5.
Поля документа: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее и нижнее – 2 см.
В тексте работы при цитировании или упоминании издания должны иметься отсылки к
списку литературы. В отсылках указывается порядковый номер, под которым обозначено
издание-источник в списке литературы. После цитаты дается отсылка к списку использованной
литературы с обязательным указанием на страницу, на которой находится процитированный
фрагмент текста. Пример: [2, с. 15]. В списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008
«Библиографическая ссылка» указываются фамилии и инициалы авторов, названия работы,
место издания, издательство, год издания, количество страниц.
Структура статьи
1.
Сведения об авторах (выравнивание по центру, полужирным шрифтом):
а) фамилия, имя, отчество всех авторов статьи полностью; б) место учебы (полное название
организации) авторов, город (поселок и др.); в) фамилия, имя, отчество научного руководителя
полностью.
2. Название статьи (прописными буквами, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом).
3.
Текст статьи.

4.
5.

Слово «Литература» (выравнивание по центру, полужирным шрифтом).
Список литературы в алфавитном порядке.
Пример оформления статьи
Иванов Александр Сергеевич
обучающийся 10 класса БОУ «Тарская гимназия №1 им. А.М. Луппова» Тарского
муниципального района Омской области
г. Тара
Научный руководитель: Петрова Анна Фёдоровна
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Литература
1.
Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник / М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, В.А.
Салимовский. – М.: Флинта: Наука, 2012. - 464 с.
2.
Культура русской речи : Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л.Ю.
Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. – М.: Флинта: Наука, 2007. -840 с.

Приложение 1
Заявка на участие
в научно-практической конференции
«Духовная культура малого города: прошлое, настоящее, будущее»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Город (поселок и др.)
Место учебы (полное название
организации)
Домашний почтовый адрес с индексом
Телефон
E-mail
Название секции
Тема доклада
Фамилия, имя, отчество (полностью),
должность научного руководителя
Форма участия (очная/заочная)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. __________________

«___» _______________ 2019 г.

Субъект персональных данных,
__________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

____________________________________серия ________№__________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан_____________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по дресу___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
настоящим дает согласие Филиалу федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет» в г. Таре (Филиал ОмГПУ в г. Таре)» (именуемому в дальнейшем «Филиал»), на обработку
своих персональных данных, предоставленным Субъектом для целей Филиала в области научнообразовательной деятельности.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие Субъекта персональных данных:
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре (Филиал ОмГПУ в г.
Таре)», ИНН 5503037623, адрес: Россия, 646535, Омская область, г. Тара, ул. Школьная, д.69.

Со следующей целью обработки персональных данных: Регистрация на мероприятии,
проводимом Филиалом, составление базы участников мероприятия, оформление документов
участника, публикация в общем сборнике.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных:
Фамилия; имя; отчество; адрес регистрации места жительства; место работы (учёбы);
должность; ученая степень; ученое звание; пол; номер контактного телефона; адрес
электронной почты.
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по
поручению оператора (если обработка будет поручена такому лицу): Обработка
персональных данных третьими лицами не осуществляется.
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных: Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а
именно: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, удаление персональных данных.
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва,
если иное не установлено федеральным законом: Согласие действует бессрочно, до его
отзыва субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору.
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку персональных данных, оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных в
соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Подпись субъекта персональных данных:
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

