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Информационное письмо
Государственное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования» (далее – Институт) при поддержке Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми, Министерства
национальной политики Республики Коми, Коми регионального
общественного движения по возрождению национально-культурной жизни
русского народа «Русский мир» и совместно с Сыктывкарской и
Воркутинской епархиями Русской Православной Церкви 27 - 28 мая 2021 г.
проводит в рамках плана мероприятий, посвященных празднованию Дня
славянской письменности и культуры, республиканскую межведомственную
научно-практическую конференцию «Экология культуры и языка» (далее
– конференция).
Цель конференции - обсуждение проблем и состояния образовательной
практики преподавания русского языка и литературы, формирование
интереса к русскому языку и русской культуре, стремление граждан
участвовать в решении стоящих перед обществом проблем.
Конференция посвящена празднованию 100-летия Республики Коми,
625-летию преставления святителя Стефана Пермского.
Конференция проходит по следующим направлениям:
1. Языки и культуры народов Республики Коми: взаимодействие и
развитие в сфере образования и воспитания.
«Русский язык – плод многовекового творчества и труда великого

русского народа». Связь поколений через язык. Славянский язык от св.
Кирилла и Мефодия до наших дней. Языки народов, проживающих на
территории Республики Коми и их влияние на русский язык. Что и как
меняется в русском языке? Выдающиеся культурные деятели и их вклад в
развитие русского языка.
2. Экология языка и культура речи в образовании и воспитании.
Экология языка. Речевые нормы. Речевой портрет современного
школьника. Влияние иностранных языков на русскую речевую культуру
сегодня. СМИ и речевая культура. Русский язык в эпоху цифровых
технологий. Ответственность за родной язык и собственное речевое
поведение. Чистота речи. Злоречие как духовная болезнь. Добрые слова в
нашей речи.
3. Богатство языка в образе святых и исторических деятелей России.
Духовные истоки русской словесности. Династии педагогов среди
духовенства Коми края.
«У всякого языка свои герои». «Как выразить словами состояние
духовных переживаний Александра Невского, Стефана Пермского во время
их беззаветного служения Богу, своему Отечеству? Как происходит
становление личностных качеств героев? Как внутренний диалог «Смирение
и необходимость быть защитником Отечества уравновешивают ли друг
друга?» Русский язык и коми язык в сфере религиозного общения сегодня.
Язык Библии и памятников христианской письменности.
К участию в конференции приглашаются управленческие кадры и
педагогические
работники
образовательных
организаций
общего
образования, дополнительного образования, организаций дополнительного
профессионального образования, профессиональных образовательных
организаций, работники учреждений культуры; специалисты муниципальных
методических служб, студенты профессиональных образовательных
организаций, писатели, представители культурно-автономных объединений и
представители других общественных организаций и объединений;
родительская общественность.
Формат работы конференции – демонстрационно-дискуссионные
площадки, мастер-классы.
Форматы участия: очно (выступление) и заочно (стендовые доклады).
Для участия необходимо в срок до 20 мая 2021 г. зарегистрироваться на
портале «Республиканские конференции, фестивали, семинары» по ссылке:
https://konfor.kriro.ru/kf/respublikanskaya-2021-05-27.
Материалы для докладов оформляются в соответствии с требованиями
(Приложение № 4 в Положении о Конференции).

Место проведения: ГОУ «Дом Дружбы народов Республики Коми» (г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74), ГОДПО «Коми республиканский институт
развития образования»( г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе д.23).
Программа конференции будет размещена на официальном сайте
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
(www.kriro.ru) и на портале «Республиканские конференции, фестивали,
семинары» (https://konfor.kriro.ru/kf/respublikanskaya-2021-05-27) в срок до 24
мая.
Приложение: Положение Республиканской межведомственной научнопрактической конференции «Экология культуры и языка»
Контактное лицо: Исаева Наталия Николаевна, заведующий центра
развития общего образования, социализации и воспитания личности, тел.
8(8212)286-011 (добавочные 320), Ичеткина Тамара Александровна, методист
тел. 8(8212)286-011 (добавочные 317), e-mail: cvdko-dnv@kriro.ru

Ректор

Г.В. Китайгородская

Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ
Республиканской межведомственной научно-практической конференции
«Экология культуры и языка»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения
Республиканской
межведомственной
научно-практической
конференции «Экология культуры и языка» (далее — Конференция).
1.2 Конференция — это мероприятие научно-методического и
просветительского
характера,
целью
которого
является
обсуждение
образовательной практики преподавания русского языка и литературы, культуры и
задач развития системы образования Республики Коми.
1.3 Цель конференции: обсуждение проблем и состояния образовательной
практики преподавания русского языка и литературы, формирование интереса к
русскому языку и русской культуре, стремление граждан участвовать в решении
стоящих перед обществом проблем.
1.4 Задачи конференции:
- привлечение внимания профессионального сообщества к обсуждению
образовательной практики преподавания русского языка и литературы, культуры и
задач развития системы образования Республики Коми:
- выработка механизмов формирования интереса к русскому языку и
русской культуре развития системы образования,
- укрепление профессиональных связей специалистов республиканской
системы образования, консолидация ресурсов общественных организаций,
родительской общественности в решении стоящих проблем.
1.5 Организатор Конференции: ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования» при поддержке Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Коми, Министерства национальной политики
Республики Коми, Коми регионального общественного движения по возрождению
национально-культурной жизни русского народа «Русский мир» и совместно с
Сыктывкарской и Воркутинской епархиями Русской Православной Церкви.
1.5 Участники Конференции: управленческие кадры и педагогические
работники образовательных организаций общего образования, дополнительного
образования, организаций дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организаций, работники учреждений
культуры; специалисты муниципальных методических служб, студенты
профессиональных образовательных организаций, писатели, представители
культурно-автономных объединений и представители других общественных
организаций и объединений; родительская общественность.

1.6 Конференция проводится в очной форме с использованием
дистанционных технологий.
1.7 Рабочий язык конференции — русский.
1.8 Участникам Конференции предлагаются следующие форматы участия:
очное (выступление) и заочное (стендовые доклады).
1.9 Все участники Конференции получают электронные сертификаты на
электронные адреса, указанные в заявке на участие.
2. Направления работы Конференции
2.1. Конференция проходит по следующим направлениям:
2.1.1. Языки и культуры народов Республики Коми: взаимодействие и
развитие в сфере образования и воспитания.
«Русский язык – плод многовекового творчества и труда великого русского
народа». Связь поколений через язык. Славянский язык от св. Кирилла и Мефодия
до наших дней. Языки народов, проживающих на территории Республики Коми и
их влияние на русский язык. Что и как меняется в русском языке? Выдающиеся
культурные деятели и их вклад в развитие русского языка.
2.1.2. Экология языка и культура речи в образовании и воспитании.
Экология языка. Речевые нормы. Речевой портрет современного школьника.
Влияние иностранных языков на русскую речевую культуру сегодня. СМИ и
речевая культура. Русский язык в эпоху цифровых технологий. Ответственность за
родной язык и собственное речевое поведение. Чистота речи. Злоречие как
духовная болезнь. Добрые слова в нашей речи.
2.1.3. Богатство языка в образе святых и исторических деятелей России.
Духовные истоки русской словесности. Династии педагогов среди духовенства
Коми края.
«У всякого языка свои герои». «Как выразить словами состояние духовных
переживаний Александра Невского, Стефана Пермского во время их беззаветного
служения Богу, своему Отечеству? Как происходит становление личностных
качеств героев? Как внутренний диалог «Смирение и необходимость быть
защитником Отечества уравновешивают ли друг друга?» Русский язык и коми язык
в сфере религиозного общения сегодня. Язык Библии и памятников христианской
письменности.
2.2. Работа конференции строится на принципе погружения в проблемы и
может проходить в форме круглых столов, дискуссий, мастер-классов и др.
4. Сроки и порядок проведения Конференции
4.1. Конференция проводится 27-28 мая 2021 г.
4.2. Программа Конференции формируется организационным комитетом и
предусматривает работу пленарную часть, секций, круглых столов, подведение
итогов, принятие резолюции, согласно регламенту работы Конференции
(Приложение №2).

4.3. Для участия в Конференции необходимо до 20 мая 2021 г. включительно
направить по ссылке: (https://konfor.kriro.ru/kf/respublikanskaya-2021-05-27) заявку
на участие в Конференции (Приложение № 3).
Материалы участников Конференции могут быть представлены в форме
докладов, стендовых докладов. Оригинальность текста должна быть не менее 65 %
(антиплагиат https://www.antiplagiat.ru/). Материалы могут сопровождаться
приложениями, включающими: рисунки, схемы, таблицы; анимацию, аудио- и
видеоматериалы; графические объекты; презентации; слайд-шоу и др.
4.4. После получения заявки участнику Конференции направляется
приглашение-вызов на Конференцию и программа Конференции. Проезд,
проживание, питание производится командирующей организацией или участником
самостоятельно.
4.5. Материалы, отправленные после установленного срока, оформленные
без соблюдения указанных правил, Оргкомитет Конференции не рассматривает.
4.6. По итогам работы планируется публикация материалов Конференции
портале «Открытое образование Республики Коми».
4.7. Материалы для публикации, оформленные в соответствии с
требованиями (Приложение № 4), направляются на электронный адрес cvdkodnv@kriro.ru с темой письма «конференция».

Приложение № 1
Направления работы
Республиканской межведомственной научно-практической конференции
«Экология культуры и языка»
Время проведения: 27 мая 2021 г. 14.00 – 16.00
Пленарная часть конференции: Выступления формируются из лучших
докладов по все направлениям конференции.
Время проведения: 28 мая 2021 г. 10.00 – 13.00
1. Языки и культуры народов Республики Коми: взаимодействие и развитие
в сфере образования и воспитания.
«Русский язык – плод многовекового творчества и труда великого русского
народа». Связь поколений через язык. Старорусский язык от св. Кирилла и
Мефодия до наших дней. Языки народов, проживающих на территории Республики
Коми и их влияние на русский язык. Что и как меняется в русском языке?
Выдающиеся культурные деятели и их вклад в развитие русского языка.
2. Экология языка и культура речи в образовании и воспитании.
Экология языка. Речевые нормы. Речевой портрет современного школьника.
Влияние иностранных языков на русскую речевую культуру сегодня. СМИ и
речевая культура. Русский язык в эпоху цифровых технологий. Ответственность за
родной язык и собственное речевое поведение. Чистота речи. Злоречие как
духовная болезнь. Добрые слова в нашей речи.
3. Богатство языка в образе святых и исторических деятелей России.
Духовные истоки русской словесности. Династии педагогов среди духовенства
Коми края.
«У всякого языка свои герои». «Как выразить словами состояние духовных
переживаний Александра Невского, Стефана Пермского во время их беззаветного
служения Богу, своему Отечеству? Как происходит становление личностных
качеств героев? Русский язык и коми язык в сфере религиозного общения сегодня.
Язык Библии и памятников христианской письменности.
Участники: управленческие кадры и педагогические работники
образовательных организаций общего образования, дополнительного образования,
организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных
образовательных организаций, работники учреждений культуры; специалисты
муниципальных
методических
служб,
студенты
профессиональных
образовательных организаций, писатели, представители культурно-автономных
объединений и представители других общественных организаций и объединений;
родительская общественность.

Приложение № 2
Регламент работы конференции
Регламент работы:
Доклад на пленарной части — до 15 минут;
выступление на секциях, круглых столах — от 10 минут до 15 минут;
внесение конкретных предложений и вопросов — до 3 минут.

Приложение № 3
Заявка участника Конференции
Фамилия, имя, отчество
Муниципальное образование
Полное название организации
или учреждения
Должность
Наименование сессии
Очное или заочное участие
Тема выступления (доклада)
Необходимое оборудование:
видео/мультимедиапроектор и
др.
E-mail
Телефон
Заявка заполняется по ссылке

Приложение № 4
Требования к оформлению материалов
(для размещения в РИНЦ)
К публикации принимаются материалы объемом до 10 страниц.
1. Ф.И.О. автора статьи полностью (шрифт жирный курсив,
выравнивание по правому краю); на следующей строке (шрифт курсив,
выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, название
вуза (без указания организационно-правовой формы: ФГБОУ ВО и т.п.),
ученая степень или должность, место работы, город (сокращения не
допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по
правому краю) – E-mail для контактов.
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для
каждого автора.
2. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными
буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
3. Аннотация на русском языке. Аннотация должна включать
характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее
результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в
сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению.
Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95
СИБИД).
6. Ключевые слова (приводятся на русском языках) отделяются друг от
друга точкой запятой (до 10 слов).
7. Через 1 строку – текст статьи. Статья должна быть выполнена в
формате Microsoft Word с расширением .doc (.docx) или .rtf, шрифт Times
New Roman, кегль 14, поля 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см
(не допускается абзацный отступ с помощью клавиш «пробел» и
«табуляция»), интервал 1, выравнивание текста по ширине. Уплотнение
интервалов запрещено. Инициалы в тексте и ссылках соединяются с
фамилией с помощью «неразрывного пробела» одновременным нажатием
клавиш Shift+Ctrl+Пробел: И. О. Фамилия.
8. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее
приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной
нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 (шрифт
Times New Roman 12 кегль, межстрочный интервал 1,0; абзац форматируется
с отступом 1,25). Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка
литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
9. Оформление таблиц. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию
арабскими цифрами; номер таблицы начинается со слова «Таблица» (шрифт
Times New Roman 14 кегль, выравнивание по правому краю), после которого
через пробел следует порядковый номер. После номера на следующей строке
(без пропуска) размещается заголовок таблицы в виде 1-2 строк текста,
набираемого стилем: шрифт Times New Roman 14 кегль, жирный курсив, по

центру, междустрочный интервал 1,0, запрет висячих строк, запрет переноса.
Тело таблицы размещается после заголовка по ширине поля; содержимое
ячеек таблицы выравнивается по центру (границы – 0,5 пт). Таблицы
вставляются в текст в ближайшем месте от ссылки на них.
10. Оформление иллюстраций. Все обозначения на рисунках должны
быть разъяснены в тексте или в подписи к иллюстрации. Линии на рисунках:
основная – 1,5, тонкая – 0,75. Рисунки должны быть сгруппированы.
Подписи к рисункам начинаются с обозначения «Рис.», затем после пробела
следует номер рисунка арабскими цифрами (нумерация сквозная), после чего
текст подписи (шрифт: Times New Roman 14 кегль, жирный курсив, по
центру, междустрочный интервал 1,0, запрет висячих строк, запрет
переноса). Рисунки выравниваются по центру страницы.

