Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской
ул. Энтузиастов, д. 26, г. Чебоксары, Чувашская Республика 428023,
E-mail: chruk@bk.ru, andrew.kiselanjello@yandex.ru
Контактный телефон: +79033458832 либо 48–88–32, Киселев Андрей
Игоревич, заместитель директора по научно – методической работе
Информационное письмо.
Уважаемые коллеги!
15 ноября 2018 года в БПОУ «Чувашское республиканское училище
культуры
(техникум)»
Минкультуры
Чувашии
состоится
III межрегиональная научно-практическая конференция «Стратегия
взаимодействия образовательных учреждений и работодателей сферы
культуры в современном обществе».
В рамках конференции планируется обсуждение широкого круга вопросов:
 Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда и
успешного трудоустройства специалистов сферы культуры;
 Обсуждение актуальных проблем образования и профессиональной
деятельности в сфере культуры и искусства;
 Создание среды, интегрирующей деятельность образовательного
учреждения сферы культуры и потенциальных работодателей, с целью
повышения
эффективности
профессионального
образования,
компетентности специалистов;
 Обмен опытом между образовательными учреждениями и организациями
отрасли культуры, работодателями по трудоустройству выпускников в
современных условиях.
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 Изучение вопросов социальной и профессиональной адаптации молодых
специалистов.
 Обобщение позитивного опыта интеграции образования и практики.
Формы участия в конференции: очная, заочная.
Для участия в конференции необходимо, не позднее 14 ноября 2018 года,
направить в адрес Оргкомитета:
1. Заявку на участие в конференции
 Ф. И. О.;
 Место работы (полностью)/должность;
 Контактный телефон
 E–mail
 Название доклада (выступления)
2. Текст доклада
Материалы принимаются по адресу:
428026, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26,
e-mail: andrew.kiselanjello@yandex.ru
В тематике письма указать: «Участие в конференции», ФИО автора, регион.
Требования к оформлению материалов:
•
Текст должен быть подготовлен в формате doc/docx. Нумерованный
список литературы размещается в конце работы. Сноски постраничные.
•
Рекомендуемый объем – от 1 до 10 страниц, формат листа А 4.
•
Поля все по 20 мм.
•
Междустрочный интервал – одинарный
•
Шрифт всего текста – Times New Roman Cyr, 14 кегль, выравнивание
по ширине.
Первая строка страницы текста – ФИО авторов – верхний правый угол
страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), полужирный, кегель 14.
Вторая строка страницы – название организации, город – верхний
правый угол страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14,
курсив.
Третья строка страницы – название доклада – по центру страницы,
шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный.
Благодарим за сотрудничество!
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Справочно:
Чувашское республиканское училище культуры является уникальным
образовательным комплексом по подготовке творческих кадров по
специальностям:
Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество»
/срок обучения 3 года 10 месяцев/
 квалификация «Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель»
по
видам:
Хореографическое
творчество
и
Этнохудожественное творчество.
Специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
/срок обучения 2 года 10 месяцев/
квалификация «Организатор социально-культурной деятельности» по виду:
 Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений:
Образовательный процесс в училище культуры строится в тесном
взаимодействии с творческими выступлениями студентов на фестивалях,
конкурсах и праздничных мероприятиях, в традиционных обрядовых
действах, в праздниках и современных шоу-программах, развивая тем самым
свои индивидуальные способности.
Чувашское республиканское училище культуры играет большую роль в
жизни города и республики. Ни один праздник, театрализованное
представление, концерт, конкурс, фестиваль не обходится без участия
студентов, преподавателей и выпускников училища.
Замечательные
образовательные
традиции,
прекрасный
преподавательский коллектив и современные инновационные методики
помогают постоянно совершенствовать процесс обучения, работать с учетом
требований времени.
Плодотворная работа и высокий профессионализм преподавательского
состава училища позволяет раскрыть творческий потенциал каждого
студента и является важной ступенью на пути их самореализации.
В училище культуры создан свой, особый мир искусства и комфорта
образовательного
процесса,
который
ярко
чувствует
каждый
соприкоснувшийся к нему.
Здесь творчески, с особой ответственностью выстраиваются планы на
будущее, здесь усердно занимаются любознательные студенты! Огромный
труд души и полет мысли нескольких поколений талантливых
преподавателей сделали свое благородное дело.
В училище культуры воплотилась идея совмещения креатива и особой среды,
традиции и современности.
Надеемся на сотрудничество!
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