
 
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Музей истории и культуры Среднего Прикамья» 

 

Информационное письмо 
 

Уважаемые друзья! 

 

Приглашаем вас принять участие в региональной научно-практической 

конференции «Юные о великих - 2017». 

Конференция состоится 28 апреля 2017 г. в рамках мероприятий, 

посвященных 30-летию Мемориального дома-музея академика Николая 

Васильевича Мельникова. 

Миссия конференции в открытии новых имен наших земляков, внесших 

существенный вклад в развитие науки, образования, культуры, техники, 

производства, общественной жизни города, республики, страны и в 

определении акцентов значимости личностей  тех земляков, чья 

жизнедеятельность в определенной мере уже известна. 

К участию приглашаются школьники (9, 10, 11-х классов), студенты 

средних специальных и высших учебных заведений города, района, 

республики.  

Лучшие работы школьников и студентов города по итогам конференции 

будут представлены для участия в городском конкурсе «Одаренное детство 

Сарапула» и в проекте «Молодежь Сарапула – будущее России». 

 

Основные направления работы конференции: 

 

- Открытия: новые имена в истории города, республики, страны; 

- Изучение истории семьи, новые факты в биографии выдающихся 

земляков прошлого и современности; 

- Сарапул: город и его люди в годы Революции и Гражданской войны. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника лучших 

научно-исследовательских работ, результаты конференции будут 

опубликованы на официальном сайте музея. 

Для участия в конференции необходимо до 17 апреля 2017 г. направить 

заявку (по форме) с пометкой «Конференция» на электронный адрес музея: 

muk-miksp@mail.ru. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. 

Форма участия: очная. 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 

Принимающая сторона при необходимости организует бронирование гостиниц 

для участников. 

Программа конференции будет выслана дополнительно по электронным 

адресам соответственно вашим заявкам. 
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Требования к оформлению научно-исследовательских работ: 

 

Научно-исследовательские работы в полном объеме представляются в 

оргкомитет конференции в срок до 23 апреля 2017 года. 

Критерии оценки научно-исследовательских работ: 

- оформление (титульный лист, содержание, список источников и 

литературы, ссылки, приложения, соответствие техническим требованиям); 

- структура (наличие введения, основной части, заключения); 

- соответствие заявленной теме (взаимосвязь темы, целей, задач, 

содержания, выводов); 

- наличие исследования (анализ, обобщение, сравнение, сопоставление, 

эксперимент, интерпретация). 

Для участия принимаются научно-исследовательские работы, написанные 

индивидуально или в соавторстве и соответствующие направлениям работы 

Конференции. 

Объем – до 15 стр. (с учетом примечаний), формат страницы А4; кегль – 

14; шрифт Times New Roman; полуторный межстрочный интервал; 

выравнивание по ширине листа; отступ (абзац) – 1,25 см; все поля по 2 см. 

Запрет висячих строк, автоматического переноса слов. Нумерация страниц не 

производится. 

Текст должен быть выверен и отредактирован. 

 

Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество участника  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Место учебы, класс, группа, курс  

Контактный телефон участника/руководителя  

Адрес электронной почты  

Тема научно-исследовательской работы  

Технические средства для демонстрации  

Необходимость бронирования гостиницы 

(да/нет) 

 

 

Контактные телефоны: 

- Касимова Екатерина Анатольевна, заведующий исследовательским 

отделом МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья». Телефон:  

8 (34147) 4-11-68, 8-963-545-38-74, e-mail: ekaterina244@gmail.com 

- Ратникова Оксана Павловна, заведующий отделом научно-

просветительской деятельности – Руководитель Мемориального дома-музея 

академии Н.В. Мельникова МБУК «Музей истории и культуры Среднего 

Прикамья». Телефон: 8 (34147) 4-11-68, e-mail: muk-miksp@mail.ru  

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

До встречи на Сарапульской земле! 
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