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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении !Х детской исторической научно-практической конференции 

«История образования в губернской Рязани ХУ!!!-Х!Х вв.»

(к 295 -летию основания рязанской цифирной школы)

24 марта 2017 года ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей- 
заповедник» проводит !Х ежегодную детскую научно-практическую конференцию 
«История образования в губернской Рязани Х\/!!!-Х!Х вв.», посвящённую 295- 
летию основания рязанской цифирной школы, первого светского государственного 
образовательного учреждения для детей. История народного образования в 
нашей стране настолько интересна и сложна, что требует постоянного изучения. 
Появление первых образовательных учреждений в Рязани было обусловлено 
потребностями экономического развития страны и нуждами государственного 
управления. России всегда были необходимы просвещённые образованные люди, 
претворявшие в жизнь передовые прогрессивные идеи, служащие двигателями 
истории. Выпускники и преподаватели рязанских учебных заведений оставили 
заметный след в истории страны.

В рамках работы конференции планируется рассмотреть следующие темы:

1. Светское образование в губернской Рязани ХУ!!!-Х!Х вв..
2. Духовное образование, в губернской Рязани Х\/!!!-Х!Х вв.» в губернской 

Рязани ХУ!!!-Х!Х вв.
3. Частные учебные заведения г. Рязани.
4. Женское образование.
5. Специальное профессиональное образование.
6. Выдающиеся педагоги и выпускники рязанских учебных заведений Х\/!!!-Х!Х 

вв.



Учредитель - ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» при 
поддержке Министерства культуры РФ.
Организатор - ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник».

Цели и задачи:

- воспитание патриотизма и бережного отношения к культурному 
наследию России;

- приобщение учащихся к отечественной истории и культуре;
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности.
Сроки и условия проведения:

конференция будет проходить в 24.03. 2017 г. в 14.00 в помещении 
Консисторского корпуса (Музей-театр) Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника.

Участники:

учащиеся общеобразовательных школ г. Рязани.

Финансирование:

финансирование конференции осуществляется из бюджета ФГБУК РИАМЗ. 

Порядок и условия проведения:

заявки на участие в конференции предоставляются в культурно
образовательный отдел ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей- 
заповедник» до 10.03.2017 г. по адресу: г. Рязань, КремльД5 Электронный 
адрес: 1:а1:уапа71-09@та!!.ги

Подведение итогов, награждение:
Все участники конференции получат дипломы и памятные призы.



Приложение!
Образец заявки участника
ФИО, возраст, школа, класс, тема выступления, научный руководитель. 
Выступление на секции не более 10 минут.

Критерии оценки выступления участника конференции:

-соответствие содержания заявленной теме и полнота её раскрытия;

- научный уровень, новизна изложенного материала;

- последовательность, логичность выступления;

- наличие самостоятельной научно-исследовательской деятельности;

- знание исторических фактов;

- умение обобщать, анализировать, делать выводы;

- грамотность речи.

Внимание! Для участников конференции, после регистрации будет 
проведена бесплатная научная консультация (коллективная-11 марта в 11.00 
в помещении Консисторского корпуса (!\/!узей-театр)

Научный консультант - кандидат исторических наук Ирина Гасановна Кусова. 
Контактный телефон: 21-56-70


