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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Международного фестиваля национальной молодежи «Диалог культур» 
(далее – Фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится в рамках реализации Плана сетевых 
(кластерных) профильных мероприятий ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» и отдела 
образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре на 2015 – 2016 
учебный год. 

1.3 Цель Фестиваля – формирование ценностей поликультурного 
общества, толерантного отношения к людям, сохранение традиций и 
исторических корней, заложенных в культуре нашего края. 

1.4 Основные задачи Фестиваля: 
 поддержка и развитие национальных культурных традиций края;  
 укрепление международных культурных связей; 
 расширение знаний участников фестиваля об истоках национальной 
культуры и искусства; 
 активизация научного и творческого потенциала и способностей 
студентов, создание условий для реализации научно-
исследовательской и творческой активности молодежи. 
1.5 Фестиваль проводится ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». Организаторами 

Фестиваля являются Гуманитарный факультет (далее – ГФ) и Институт 
компьютерного проектирования машиностроительных технологий и 
оборудования (далее – ИКПМТО). 

 
 

о Международном фестивале 
национальной молодежи 

«Диалог культур» 



2 Порядок организации и проведения Фестиваля 
 
2.1 График проведения Фестиваля согласовывается с руководством 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». 
2.2 Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств 

внебюджетного фонда поддержки студентов, лицевых счетов ГФ и 
ИКПМТО. 

2.3 Для организационно-методического обеспечения Фестиваля 
создается Организационный комитет Фестиваля из сотрудников ГФ, 
ИКПМТО и заинтересованных подразделений: 

1 Конырева Ирина Вадимовна – председатель оргкомитета, декан ГФ, 
кандидат культурологии, доцент; 

 2 Саблин Павел Алексеевич – директор ИКПМТО, кандидат 
технических наук, доцент; 

 3 Иващенко Яна Сергеевна – начальник Управления научно-
исследовательской деятельностью, доктор культурологии, доцент; 

 4 Сюй Марина Вячеславовна – начальник Международного отдела, 
кандидат культурологии, доцент; 

 5 Ахметова Анна Валинуровна – зам. декана по УВР ГФ, ведущий 
специалист отдела организации и сопровождения научно-исследовательской 
деятельности, кандидат исторических наук, доцент; 

 6 Маркова Светлана Анатольевна - зам. директора по УВР ИКПМТО.   
2.4 Оргкомитет выполняет следующие функции: 
- формирует график проведения конкурса; 
- рассматривает и утверждает отчеты по результатам Фестиваля; 
- представляет отчет о результатах Фестиваля в приёмную комиссию 

ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». 
- определяет состав жюри международного конкурса научных работ 

учащихся вузов и школ «Диалог культур» (проводится в рамках Фестиваля). 
2.5 В состав жюри включены ведущие ученые (профессора и доценты) 

ГФ:  
 1 Иващенко Яна Сергеевна – доктор культурологии, доцент; 
 2 Петрунина Жанна Валерьяновна – доктор исторических наук, 

доцент; 
 3 Шунейко Александр Альфредович – доктор филологических наук, 

доцент. 
 4 Ахметова Анна Валинуровна – кандидат исторических наук, доцент; 
 5 Конырева Ирина Вадимовна – кандидат культурологии, доцент; 
 6 Шушарина Галина Алексеевна – кандидат филологических наук, 

доцент. 
2.6 Жюри международного конкурса научных работ учащихся вузов и 

школ «Диалог культур»: 
- разрабатывает форму и порядок проведения конкурса; 
- разрабатывает направления (тематики) конкурса; 
- проверяет и оценивает научные работы участников; 



- определяет победителей; 
- представляет отчет в предметную комиссию. 
 
3 Порядок участия в конкурсе и определения победителя 
 
3.1 В Фестивале могут участвовать студенты вузов, в том числе 

иностранные граждане, учащиеся школ, а также представители 
национальных диаспор города. 

3.2 Основными мероприятиями Фестиваля являются: 
- Международный конкурс научных работ учащихся вузов и школ 

«Диалог культур» (в заочной форме). 
- Круглый стол по итогам конкурса научных работ с обсуждением 

межкультурных проблем в дальневосточном регионе в очной форме. 
- Мастер-классы по приготовлению национальной еды и 

национальных сувениров.  
- Праздничный гала-концерт с участием отдельных исполнителей 

и творческих коллективов.  
3.3 Дата и время проведения Фестиваля – 26 – 27.11.2015 г. с 10:00. 

Место проведения – КнАГТУ.  
3.4 Даты проведения конкурса научных работ: 
     - начало подачи работ – 12.10.2015; 
     - окончание подачи работ – 16.11.2015; 
     - заседание оргкомитета конкурса и подведение итогов конкурса – 

23.11.2015 г. Форма проведения: заочная. 
3.5 Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и конкурсную 

работу в срок до 16.11.2015 г. в 321/4 (4 корпус КнАГТУ), по электронной 
почте wyrds@rambler.ru Ахметовой Анне Валинуровне (тел. 8-962-296-00-
95). В заявке указывается информация об участнике конкурса и его 
руководителе, название работы, номинация, направление. 

3.6 Конкурс научных работ в заочной форме проводится в 3 
номинациях: 1) Лучшая студенческая работа, 2) Лучшая школьная работа, 3) 
Лучшая иностранная работа по следующим направлениям: 

- диалог культур в исторической ретроспективе; 
- межкультурные конфликты и способы их преодоления; 
- перевод в общении культур; 
- проблемы сохранения мирового историко-культурного  
  наследия. 
3.6.1 Представленные на конкурс научно-исследовательские работы 

оцениваются членами жюри Конкурса по 100-балльной шкале по следующим 
критериям:  

 актуальность темы; 
 научная новизна исследования; 
 логичность изложения материала; 
 практическая значимость 
 оригинальность работы более 75% (по системе «Антиплагиат»). 



3.6.2 Исследовательская работа должна содержать следующие 
структурные компоненты: 

1. Введение (актуальность, степень разработанности темы, цель и 
задачи работы, объект, предмет исследования, источники, научная новизна и 
практическая значимость). 

2. Основная часть из двух и более параграфов. 
3. Заключение (выводы по итогам работы). 
4. Список использованных источников и литературы (монографии, 

статьи. Интернет-ресурсы, материалы архивов и пр.). 
5. Приложения (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и проч.). 
3.6.3 Требования к оформлению. 
Текстовый редактор – Microsoft Word 97-2003, 2007. 
Объём – 10 – 15 страниц формата А4, включая список использованных 

источников и литературы, таблицы и рисунки. 
Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5, 

абзацный отступ – 1,25 см. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, Слева – 3 см, 
справа – 1 см.  

Если используются специальные шрифты для набора текстов на 
национальных языках, электронный вариант должен обязательно содержать 
все необходимые шрифты. 

Иллюстрации, размещенные в тексте, также предоставляются 
отдельными файлами (формат TIFF, JPG, BMP). 

Нумерация страниц - внизу по центру. 
Оформление сносок: подстрочная библиографическая ссылка 

оформляется в соответствии с ГОСТ P 7.0.5 – 2008.  
Оформление основного текста: выравнивание по ширине. 
3.7 Дата проведения круглого стола: 26.11.2015. Форма проведения: 

очная.  
3.8 Дата проведения мастер-классов по приготовлению национальной 

еды и национальных сувениров – 27.11.2015 г. 
3.9 Дата проведения праздничного гала-концерта – 27.11.2015 г. Форма 

проведения: очная. 
3.9.1 Форма участия в гала-концерте: музыкальный номер (песня, 

инструментал); танцевальный номер (соло, коллектив); национальные игры; 
возможно предложение своей формы участия. 

3.9.2 Для участия в мастер-классах и праздничном концерте 
необходимо подать заявку в срок до 24.11.2015 г. в 321/4,  wyrds@rambler.ru 

(тел. 8-962-296-00-95, Ахметова Анна Валинуровна) или в 202а/2 каб., 
msf@knastu.ru (Маркова Светлана Анатольевна, тел. 24-12-71). В заявке 
указывается Ф.И.О. участника, номер группы/школы, форма участия. 

3.9.3 Для всех участников концерта по заявке организуются репетиции 
в актовом зале. 

3.10 Все участники Фестиваля получают грамоты (благодарственные 
письма) и памятные призы. 



3.11 Победителям конкурса научных работ начисляются 
дополнительные баллы, которые совместно с результатами, полученными по 
истории, обществознанию, русскому языку и иностранному языку, 
определяют общую сумму конкурсных баллов при поступлении в ФГБОУ 
ВПО КнАГТУ на направления подготовки «Документоведение и 
архивоведение», «Культурология», «Реклама и связи с общественностью» и 
«Лингвистика». Победителям начисляется 5 баллов. 

3.11.1 Дипломы и свидетельства конкурса научных работ 
подписываются членами предметной комиссии и заверяются печатью вуза.  

3.12 Публикация научных работ победителей конкурса (совместно с 
руководителями) в журнале «Ученые записки КнАГТУ» в течение года после 
объявления результатов конкурса. 

3.13 Условия и результаты проведения Фестиваля публикуются на 
официальном сайте ФГБОУ ВПО «КнАГТУ». 

3.14 Апелляции по результатам конкурса научных работ не 
принимаются. 
 
Заместитель декана по УВР ГФ А.В. Ахметова 
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