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Информационное письмо-приглашение 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе XXVIII международной научно-

практической конференции «Письменность и культура славянского мира», 

посвящённой памяти В.В. Ильина. 

Целью конференции является научное осмысление духовного наследия 
славянского мира и выявление путей сохранения, возрождения и преумножения 
культурных ценностей  славянских народов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 
- русская литература Х–ХХI веков; 
- литературы славянских народов; 
- литературное и лингвистическое краеведение; 
- славянские языки; 
- история России; 
- педагогика и образование в России; 
- культурные традиции славянских народов; 
- динамика культурных процессов  в современной России: 
- фольклор и народная культура славян; 
- искусство в современном гуманитарном знании и образовании; 
- актуальные вопросы отечественной нумизматики. 
Конференция состоится 24 мая 2019 года в Смоленском государствен-

ном институте искусств. 
 



Заявки для участия в конференции и тексты статей принимаются 
до 10 мая 2017 г. по адресу: 214000, Смоленск, ул. Румянцева, д. 8, кабинет 208 
или по электронному адресу: nauka.sgii@mail.ru. 

По материалам конференции будет издан сборник статей. Образец заявки прилагает-
ся (Приложение 1). 

Требования к оформлению научной работы: 
Вверху страницы, справа – инициалы, фамилия автора (жирный). Ниже с интервалом 

1.0 – название учреждения и города (строчные буквы, кегль 14, курсив). Ниже слева УДК, 
ББК. Ниже через пустую строку, интервалом 1.0 в центре – название статьи заглавными бук-
вами (кегль 14, жирный). Затем следует краткая аннотация (на русском и английском языке) 
(не более 300 знаков). Ключевые слова (на русском и английском языке) (5-10 слов). После 
отступа в 1 интервал следует текст статьи на русском языке (межстрочный интервал 1.3). Вы-
равнивание текста по ширине. Страницы не нумеруются. Ссылки сквозные, отсылающие к 
списку литературы, оформляются в квадратных скобках [3, с.9] Поля: левое поле – 30мм., пра-
вое – 15мм., верхнее – 20мм., нижнее – 20мм. Текст набирается шрифтом TimesNewRoman 
(Приложение 2). Стоимость 1 страницы 150 рублей.  

 
Оплата производится через банковский платеж (Приложение 3) или в кассе СГИИ 

(с получением квитанции об оплате). Копию квитанции об оплате вместе со статьёй необ-
ходимо предоставить в каб. 208 или отправить на адрес электронной почты                               
nauka.sgii@mail.ru.   

 
Оргкомитет конференции: 

• Хриптулов Игорь Викторович, ректор СГИИ, кандидат педагогических наук,доцент 
кафедры гуманитарных наук СГИИ; 

• Винокуров Александр Иванович – проректор по научной работе СГИИ, канд. психоло-
гических наук, доцент;  

• Горбылёва Елена Владимировна, проректор по учебной и воспитательной работе 
СГИИ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной 
деятельности и музеологии; 

• Иванова Юлия Витальевна – зав. кафедрой гуманитарных наук СГИИ, канд. филологи-
ческих наук, доцент;  

• Бутеев Дмитрий Валерьевич – доцент кафедры гуманитарных наук СГИИ, канд. фило-
логических наук; 

 

Координаторы конференции: 
Бутеев Дмитрий Валерьевич, канд. фил. наук, доцент., 8-915-647-45-64;  
Новикова Надежда Анатольевна, канд. пед наук., 8-908-281-54-01, nauka.sgii@mail.ru. 

Приложение 1  

Заявка на участие в научно-практической конференции 
«Письменность и культура славянского мира» 

 

Ф.И.О. участника_____________________________________________________________ 
Место работы________________________________________________________________ 
Вуз, кафедра  ________________________________________________________________ 
Должность___________________________________________________________________ 
Ученая степень, звание ________________________________________________________ 
Почтовый адрес с индексом____________________________________________________ 
Телефон (сотовый)______________________E-mail ________________________________ 
Тема  _______________________________________________________________________ 



Форма участия (очная/заочная)  ________________________________________________ 
Необходимость гостиницы_____________________________________________________ 
 

Приложение 2 

Образец оформления статьи: 
Д.В. Бутеев 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» 
г. Смоленск, Россия 

УДК379.82 
ББК 85.77 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В МУЗЕЙНОЙ И БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 В статье сопоставляются отечественные и американские интеллектуальные 
игры, намечаются перспективы включения в культурно-просветительскую дея-
тельность библиотек и музеев интеллектуальных игр,отвечающих национальной 
традиции. 
 Ключевые слова: интеллектуальные игры, музейная и библиотечная дея-
тельность, национальные традиции, культурно-просветительская деятельность. 

D.V. Buteev 
The Regional State Budget Educational Establishment of Higher  

                     Education “The Smolensk State Institute of Arts” 
                                                                                   Smolensk, Russia 

INTELLECTUAL GAMES IN MUSEUM AND LIBRARY ACTIVITY 
 

In article domestic and American intellectual games are compared, prospects of 
inclusion in cultural and educational activity of libraries and museums of the intellec-
tual games answering to national tradition are outlined. 

Keywords: intellectual games, museum and library activity, national traditions, 
cultural and educational activity. 
 Ниже печатается текст статьи и список литературы (на русском языке). 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием, участ-
ники оплачивают самостоятельно. 

Приложение 3 

Банковский платеж 
ИНН 6731028242 КПП 673101001 Департамент финансов Смоленской области 
(ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств») 
л/с 20810201440 
Отделение Смоленск г. Смоленск 
БИК 046614001 
р/с 40601810766143000585 



КБК 00000000000000000139 V 
ОКТМО  66701000 
В назначении платежа указывать: публикация статьи в сборнике «Письменность и 
культура славянского мира» (ФИО автора публикации).       


