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«Современная культура: проблемы истории и технологии
развития»
22 октября 2021 года
Всероссийская конференция с международным участием в рамках
Всероссийского фестиваля науки «НАУКА 0+»
в очном формате с
on-line подключениями на платформе Google meet (начало в 12.00)
К участию к конференции приглашаются преподаватели вузов,
представители учреждений культуры и образования, представители
науки, структур повышения квалификации, органы исполнительной и
законодательной власти.
Целью конференции является обсуждение проблем истории культуры,
поиска и разработок технологий развития современной культуры и
искусства.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1: Влияние цифровой трансформации на сферу культуры:
вызовы времени.
Секция 2: Культурно–историческое пространство России: от прошлого
к современности.
Секция3: Креативные индустрии в России: формы и современные
технологии реализации.
Форма проведения конференции зависит от эпидемиологической
обстановки: в случае неблагоприятной ситуации мероприятие будет
проведено в онлайн –формате.
Язык конференции русский.
Статьи принимаются до 22 октября 2021 года.
Всем участникам конференции высылаются сертификаты участника по
требованию.
Сборник предоставляется в электронном виде с обязательным
размещением в РИНЦ.
Необходимо отправить на адрес электронной почты: asrieva.sgii@mail.ru заявку
на публикацию статьи и сам текст статьи с названием файлов по фамилии первого
автора.

ФОРМА ЗАЯВКИ:
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) полностью
Название статьи
Название секции
Место работы (учебы) полностью
Должность, ученая степень, звание
Необходимость в получении сертификата участника Фамилии, на кого необходим
конференции. Если несколько авторов указать, на кого
необходим сертификат
E-mail для связи

Сборнику материалов конференции присваивается ISBN, УДК,ББК.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1.
Статья должна содержать объем не менее 5 страниц машинописного текста.
2.
На первой странице указывается: фамилия, имя, отчество автора (соавторов)
полностью, название статьи, место работы (учебы) полностью, должность, ученая степень,
звание.
3.
Правила оформления статьи: поля по 2см, кегель 14, шрифт
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине,
красная строка 1.25 см, ориентация листа – книжная.
4.
Аннотация должна составлять от 30 до 60 слов, ключевые слова - от 8 до 15.
Вся информация даётся на русском и английском языках.
5.
Таблицы и рисунки должны быть подписаны, на них должны быть ссылки.
Нумерация сквозная.
6.
Список литературы НЕ БОЛЕЕ 1 СТРАНИЦЫ. Ссылки в квадратных
скобках на соответствующий источник списка литературы. Использование
постраничных ссылок не допускается.
7.
Плагиат – статья должна содержать не менее 65% авторского текста – ЭТО
ВАЖНО!!!
8.
Авторы не должны ссылаться сами на себя в своей публикации – это
запрещено РИНЦем.
Контактные лица: Асриева Снежана Вячеславовна, +79517007584,
Гнездова Юлия Владимировна, +79156358410

