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Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» и ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» приглашают 

принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Вехи 

истории», посвященной 160-летию со дня рождения известного 

путешественника, писателя, этнографа и исследователя Ямала 

Константина Дмитриевича Носилова.  

Программа конференции  

Программа конференции предусматривает пленарное заседание,  работу в 

секциях, проведение тематических дискуссий. 

 

Тематика секций: 

Место проведения секций 1-5  

(ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», г.Шадринск,  ул. Батуринская, 34) 

Секция 1. «Историческое краеведение» (история возникновения 

населенных пунктов, почетные граждане, архитектурное наследие города или 

села и. т.д.) 

Секция 2. «Исследователи и путешественники нашего края» 

(об исследователях, внесших вклад в различные области знаний – географию, 

геологию, историю, археологию и др.) 

Секция 3. «Этнография» (исчезнувшие и исчезающие села и поселки, 

обычаи и традиции местных народов) 



Секция 4. «Историко-культурный потенциал туристко - 

рекреационных ресурсов региона» (туристические ресурсы, 

рекреационный потенциал  региона) 

Секция 5. «Литературное краеведение» (литературное наследие, 

творчество поэтов-земляков и т.д.) 

 

Место проведения секции 6  

(ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,  

г.Шадринск,  ул. К.Либкнехта, 3. Чит.зал. №1) 

Время проведения  

Секция 6. «Жизнь и творчество К.Д. Носилова как средство духовно-

нравственного воспитания обучающейся молодежи» 

 

Формы и условия участия в конференции:  

Язык конференции: русский.  

Форма участия: очная (выступление с устным докладом), заочная 

(публикация в сборнике). 

 

Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация 

участников:  

Для участия в конференции необходимо в срок до 10 октября  2018 года 

представить в оргкомитет на e-mail: golovinasv@list.ru  заявку на участие 

  (приложение 1). Работы (в электронном виде)  принимаются до 10 октября. 

Требования к оформлению текстовых файлов: 

− Формат страницы: А4. 

− Масштаб: по ширине страницы. 

− Все поля (сверху, снизу, слева, справа) 2 см. 

− Шрифт: Times New Roman, только 14 кегль. Междустрочный интервал - 

одинарный. 

mailto:golovinasv@list.ru


− Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и 

предыдущего текста пустыми строками. 

− Разрешается использовать только следующие средства выделения: 

полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, верхние и нижние индексы. 

Никакие другие средства выделения текста использовать не стоит. 

− В таблицах следует использовать только один стиль границ - сплошную 

линию (таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с 

таблицами в редакторе MS WORD). 

− Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как 

обычный текст, выделив синим цветом.  

− Список использованных источников следует разместить в конце 

документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках [1].  

− Изображения (фотографии, иллюстрации, скриншоты слайдов и т.п.) в 

документ вставлять не нужно, их необходимо оформить в качестве 

медиаприложений. 

 

 

По всем вопросам обращаться по тел.:  

89195759145 - Головина Светлана Владимировна, руководитель научно-методической 

службы Шадринского политехнического колледжа 

89128390377 – Чипинова Наталья Федоровна, заведующая кафедрой истории и права, 

кандидат педагогических наук, доцент Шадринского государственного педагогического 

университета 

 

 

 



Приложение 1  

Заявка 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

 «Вехи истории», посвященной 160-летию К.Д. Носилова. 

 

Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Место учёбы, работы  

Статус: студент, педагог и т.д.  

Контактный телефон  

e-mail  

Информация о научном руководителе (для студентов) 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Информация о форме участия и представленной работе 

Форма участия (очная или 

заочная) 

 

Номер и название секции  

Название работы  

Наличие презентации 

(необходимость 

использования проектора):  

да /нет 

 

 

 


