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  Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, молодых ученых и специалистов,  

посвященная 440-летию Сибирского казачьего войска 

 

27 апреля 2022 года 

Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» на собственной 

образовательной площадке проводит Всероссийскую научно-практическую 

конференцию, посвященную 440-летию Сибирского казачьего войска.  

Цель Конференции – стимулирование научного поиска студентов, 

аспирантов и молодых специалистов в сфере изучения истории, культуры и 

быта сибирского казачества, ознакомление педагогической и научной 

общественности с результатами исследований студентов, ученых и практиков, 

презентация значительной исторической роли, которую сыграло казачество в 

освоении Сибири.  

Конференция проводится в рамках мероприятий по этнокультурному 

развитию народов России в рамках подпрограммы 13 «Гармонизация 

межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Омской 

области».  

К участию в мероприятиях Конференции приглашаются студенты 

учреждений высшего образования и среднего профессионального 

образования, магистранты, аспиранты ВУЗов, молодые ученые, представители 

некоммерческих организаций, ученые, историки, краеведы, библиотечные 

работники и работники учреждений культуры.  



Конференция проводится при поддержке министерства региональной 

безопасности Омской области, Кластера непрерывного казачьего образования 

Омской области, Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности Омской области, рабочей группы по делам казачества 

Омской области. 

Проведение Всероссийской научно-практической конференции 

осуществляется с участием приглашенных ученых и экспертов в области 

сохранения и развития культуры, истории российского казачества, а именно 

организацией круглого стола «Сибирское казачье войско: история и 

современность (440-лет на службе Отечеству)», а также работой секционных 

площадок по темам:  

Секция № 1. Роль современного казачества в сохранении исторической 

памяти и воспитания подрастающего поколения 

на основе культурно-исторических традиций. Механизмы сохранения 

культурных ценностей казачьей культуры. 

Секция № 2. Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры 

российского казачества на территории Сибири и России. 

В ходе проведения конференции должны быть рассмотрены следующие 

вопросы: 

- о взаимодействии национальных общественных объединений и 

религиозных организаций с центральными, региональными, муниципальными 

органами исполнительной власти Российской Федерации и областей СФО в 

рамках реализации Стратегии государственной национальной политики 

России на период до 2030 года; 

- о взаимодействии национальных общественных объединений и 

религиозных организаций с органами местного самоуправления по 

поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия 

на территории муниципальных образований регионов СФО и России; 

- об участии национальных общественных объединений и религиозных 

организаций в профилактике экстремизма на почве расовой, национальной и 

религиозной ненависти и вражды; 

- о роли молодежных общественных инициатив в гармонизации 

межнациональных отношений; 

- о деятельности национальных общественных объединений и 

религиозных организаций по социальной, культурной практики казачьих 

организаций; 

- о деятельности органов государственной власти регионов СФО, 

казачьих обществ по реализации Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 годы; 

- о регистрации казачьих обществ и внесения казачьих обществ в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

- об основных направлениях взаимодействия министерств и ведомств с 

казачьими обществами; 



- о работе по обеспечению призыва казачьей молодежи на военную 

службу; 

- обмена передовым опытом работы казачьих обществ 

по развитию и сохранению казачьей культуры на территории СФО, а также в 

целях обобщения и распространения опыта 

по взаимодействию педагогической практики и науки, организаций, занятых в 

сфере казачьего образования и воспитания; 

- обсуждения механизмов работы казачьих обществ  

по развитию и сохранению казачьей культуры на территории СФО, России. 

В рамках проведения Конференции пройдет круглый стол с 

приглашением экспертов, ведущих ученых-историков, педагогической 

общественности и представителей русской православной церкви. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(440-ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ)» 

 27 апреля 2022 г. 

Вопросы для обсуждения 

1. Генезис и развитие Сибирского казачьего войска. Общее и особенное на 

фоне других казачьих войск Азиатской России. 

2.  Источники и историография по истории сибирского казачества. 

Достижения и открытия учёных за последние 30 лет. 

3. Городовые и крепостные казаки Западной Сибири в XVI- XIX вв. и их 

роль в освоении региона. 

4. Сибирское казачье войско XIX – начале XX вв.: возникновение, 

территория, административная и организационная структуры, военно-

политическое значение, социально-экономическое и культурное развитие. 

5. Участие сибирских казаков в войнах и походах России в XVIII- XX вв. 

Героические персоны. Жизнь на чужбине и в СССР. 

6. Этапы возрождения сибирского казачества в конце XX -начале XXI вв.: 

проблемы и результаты. 

          Конференция будет организована в смешанном формате; площадка для 

работы по адресу: СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» Россия, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79А, а также с 

подключением в онлайн режиме. Ссылка будет предоставлена всем 

участникам научно-практической конференции, приславших заявку 

(приложение 1). 

          Рабочие языки: русский. Формат: онлайн / оффлайн. По завершению 

Всероссийской научно-практической конференции будет подготовлен 

сборник материалов конференции (статей) (РИНЦ). 



          Для участия в научно-практической конференции необходимо подать до 

04.04.2022 года заявку участника (название файла «Заявка-автор»), 

(приложение 1); текст доклада/статьи на конференцию (название файла 

«Доклад-автор» / «Статья-автор») подать до 11.04.2022 года, на адрес 

электронной почты: natnaukaomsk@mail.ru. По итогам работы будет выдан 

сертификат участника, статьи рекомендованы к опубликованию в сборнике 

(РИНЦ). Программа конференции будет отправлена всем участникам 25 

апреля 2022 года. 

Требования к оформлению докладов /статей (до 6 страниц): 
 

1. Объем представляемых материалов составляет от 3 до 6 полных страниц формата А4, ориентация бумаги книжная. 

Материалы предоставляются в следующем виде: в редакторе Microsoft Word 2003-2007; шрифт «Times New Roman», кегль 

– 14, выравнивание по ширине без автоматического переноса, цвет – черный; межстрочный интервал – полуторный; поля 

со всех сторон по 2 см; абзацный отступ – 1,25см; страницы не нумеруются. 

2. Порядок расположения (структура) текста: УДК, вверху по центру печатается название статьи, ниже полужирным 

курсивом фамилия, инициалы автора (ов), полное название организации: 1 строка - фамилия имя отчество автора, 2 строка 

– должность, ученое звание (степень при наличии), 3 строка - полное наименование организации, 4 строка – город (село, 

поселок, муниципальный район). Аннотация не более 200 слов, ключевые слова не более 10 (на русском и английском 

языках). Если у Вас больше одного автора - порядок сохраняется для каждого автора. 

название доклада печатается полужирным шрифтом с выравниванием посередине, точка в конце заголовка не ставится; 

после отступа печатается текст, с указанием ссылок на первоисточники в квадратных скобках; не ставьте лишних 

пробелов в тексте, пробел между словами должен быть один; 

пишите правильно знаки «тире» (более длинная черточка) и дефис (короткая черточка без пробелов между словами; 

таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на 

рисунках – не менее 11 пт). Если схемы состоят из нескольких частей - они должны быть объединены. Учитывайте то, что 

Ваша статья будет «двигаться» при верстке, схемы и таблицы не должны «поплыть». библиографический список 

(использованные источники) пишутся через пробел, после фразы «Использованные источники:» печатается список 

используемой литературы, где указываются только цитируемые источники; записи в библиографическом списке 

оформляются по правилам описания библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

3. Ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты соответственно порядку 

упоминания в тексте. Сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы: [3, с.121]. Ссылки 

на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой [2; 3; 5]. Автоматические сноски 

запрещены.  

4. Тщательно проверьте текст на отсутствие ошибок и опечаток! 

 

Образец заявки (приложение 1) 
Заявка  

на участие во Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 440-

летию Сибирского казачьего войска 

1) Фамилия, Имя, Отчество  

2) Место работы (полное наименование 

учреждения (точное официальное 

название) 

 

3) Факультет (для сотрудников вузов)  

4) Кафедра (для сотрудников вузов), 

отдел/отделение (для колледжей, СОШ, 

ДПО), лаборатория (для сотрудников НИИ)  

 

5) Должность  

6) Ученая степень (при наличии)  

7) Ученое звание (при наличии)  

8) Контактный телефон (желательно 

мобильный) 

 

10) e-mail   

12) Название доклада /статьи 
 

13) форма участия  

(указать: онлайн / оффлайн)  

mailto:natnaukaomsk@mail.ru


Коллеги, просим распространить данное информационное письмо всем 

заинтересованным лицам. Спасибо за сотрудничество! 
 

Образец 
 
УДК 677.024.756 

 

К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ШЛИХТОВАНИЯ 

 

А.В. ИВАНОВ1, М.В. ПЕТРОВ1, Т.Ю. КАРЕВА2 

(1Пензенский технологический институт, 
2              Челябинский государственный политехнический университет, г. Челябинск) 

             Аннотация: 

             Ключевые слова: 

 
Современное высокопроизводительное оборудование предъявляет повышенные требования к физико-механическим свойствам 

пряжи, используемой в качестве основы. На рис.1 изображены… 

 

 
Рис.1. Модели женского платья единой силуэтной формы  

 

В данной работе рассмотрены конструктивные факторы ресурсосбережения при конструкторской проработке моделей одежды. 

В рамках дисциплины «Ресурсосберегающие системы в различных отраслях легкой промышленности» проанализированы коллекции 
одежды известных брендов [1]. 

 

Таблица 1 
Основные размерные признаки женских фигур 165-84 

Тип фигуры Размерные признаки по линии груди, см Размерные признаки по линии талии, см 

Обхват Ог3 доля обхвата 

спереди Ог3П 

доля обхвата 

сзади Ог3С 

Обхват ОТ доля обхвата 

спереди ОтП 

доля обхвата 

сзади ОтС 

Y1  
 

 

 
84 

44 40 62 31,3 30,7 

Y2 40 44 62 30,7 31,3 

A1 44 40 66 33,3 32,7 

A2 40 44 66 32,7 33,3 

B1 44 40 72 36,4 35,6 

B2 40 44 72 35,6 36,4 

C1 44 40 76 38,4 37,6 

C2 40 44 76 37,6 38,4 
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