
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

культуры и архивного дела  

области 

от 20.01.2017 г. №17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональной научно-практической конференции  

«Амурское казачество: вчера и сегодня»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведе-

ния межрегиональной научно-практической конференции «Амурское казаче-

ство: вчера и сегодня»  (далее - конференция). 

1.2. Учредителем конференции является министерство культуры и ар-

хивного дела Амурской области, организатором - ГБУК «Амурская областная 

научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского» (далее - организатор). 

1.3. Конференция проводится по инициативе ГБУК «Амурская област-

ная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского». 

1.4. Для организации и проведения конференции организатор формиру-

ет организационный комитет (далее – оргкомитет), который организует работу 

по подготовке и проведению конференции, освещает работу конференции в 

средствах массовой информации. 

1.5. Конференция посвящена 100-летию российской революции 1917 

года и проводится 30-31 марта 2017 года в день памяти Алексия, человека Бо-

жия, покровителя дальневосточного казачества. 

1.6. В работе конференции принимают участие представители органов 

власти, государственных и общественных организаций, специалисты архивов, 

музеев, краеведы, преподаватели и учащиеся высших учебных заведений, ра-

ботники библиотек различных ведомств, писатели, издатели и сотрудники 

средств массовой информации.    

  

2.Цель и задачи конференции 

2.1. Целью проведения конференции является сохранение и популяриза-

ция культурных и нравственных ценностей казачества на Амуре и Дальнем Во-

стоке, формирование чувства гражданственности и патриотизма среди населе-

ния.   

2.2.  Задачами конференции являются: 

- повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего 

поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству; 

- сохранение и популяризация исторического и культурного наследия 

Амурской области и амурского казачества; 

- создание условий для просвещения и духовно-нравственного воспита-

ния молодежи по истории российского казачества, историческому краеведению 

в целом.    



 

3.Порядок проведения конференции, условия участия в конференции 

 3.1.  Рабочие дни конференции 30-31 марта 2017 года. 

  3.2. Программа конференции предполагает обсуждение вопросов по 

направлениям: 

 - казаки и государство - исторический опыт и современность; 

 - роль казачества в обеспечении национальной безопасности государства; 

  - научно-исследовательская работа по изучению истории казачества и 

особенности социально-экономического развития казачества на Дальнем Во-

стоке; 

  - амурское казачество - зарождение, эволюция, методология, историогра-

фия; 

- инновационные и традиционные формы и методы работы с молодежью 

по истории российского казачества и историческому краеведению в образова-

тельных учреждениях и учреждениях культуры; 

- традиционная и современная культура казачества - воплощение в лите-

ратуре, живописи, музыке. 

3.3. Для участия в работе конференции необходимо направить регистра-

ционную форму участника конференции (прилагается) в адрес оргкомитета не 

позднее 10 марта 2017 года. 

3.4. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «Амурское 

казачество: вчера и сегодня». 

3.5. К выступлениям и презентациям предъявляются следующие требова-

ния: 

по содержанию: 

- соответствие тематике и научно-практической направленности конферен-

ции; 

- новизна и детальная проработка представленного материала; 

- четкость и непротиворечивость изложения, стилистическая выдержан-

ность текста. 

по оформлению:  

- тексты статей (докладов, тезисов) принимаются в печатном и электронном 

виде. Объем материалов в формате А4: сообщения до 4 страниц (шрифт 

Times New Roman, кегель 14 пт, интервал одинарный), доклады до 8 стра-

ниц (шрифт Times New Roman, кегель 14 пт, интервал одинарный). 

  В содержании статьи должны быть указаны: фамилия, имя, отчество ав-

тора, должность, учёная степень, полное название учреждения, город. 

 Текст должен быть тщательно отредактирован, как материал, готовый к 

публикации и не подлежащий правке.  

  Презентация выступления готовится в программе Power Point. 

 3.6.  Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и оценки 

их соответствия заявленным направлениям. 

 3.7.  Регламент выступлений: доклады - до 15 минут, сообщения – до 7 

минут. 

 



4.Порядок финансирования 

 4.1.  Участие в конференции бесплатное.  

 4.2.   Транспортные расходы, оплата проживания и питания участников 

обеспечиваются за счет направляющей стороны. 

 

5.Контактная информация 

Решение организационных вопросов: 

-  Праскова Оксана Сергеевна, заместитель директора ГБУК «Амурская 

областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»,  

mail@libamur.ru, тел. 8 (4162)23-73-97, 

-  Чеснокова Марина Константиновна, заведующий отделом краеведения 

и редких книг ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени 

Н.Н. Муравьева-Амурского»,  

mail@libamur.ru, тел. 8 (4162)77-38-35.    
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СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель министра  

________________ Н.А.Доргунова 

Вед. консультант-юрист КЮС  

________________ Ю.С.Щербина 

Начальник ОКДРиБД 

________________ О.А.Герман 

Вед. консультант ОКДР и БД  

_________________ О.В.Королёва 
 

  

 


