МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе
50-й Всероссийской научной конференции молодых исследователей
«КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»
5 апреля 2018 года
Планируется работа по следующим направлениям:
1. Интеллектуально-философские инициативы.
2. История как глобальная инициатива.
3. Социокультурные инициативы.
4. Инициативы в художественной культуре и искусстве.
5. Инициативы в мире чтения.
6. Молодежные педагогические инициативы.
7. Экономические инициативы в сфере культуры.
8. Визуальные решения как инициатива преображения действительности.
9. Культура: инициативы сохранения, создания, передачи.
10. Музейное дело и туризм: исследовательские инициативы и проекты.
11. Традиции и народная художественная культура.
12. Навстречу саммитам ШОС и БРИКС-2020: инициативы межкультурного общения.
Формы проведения и темы мероприятий в рамках указанных направлений (секция, дискуссионная площадка, мастер-класс, открытая лекция, творческая лаборатория и др.) предлагают кафедры, отвечающие за направление.
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты начальных
лет обучения. Предусмотрены дипломы за лучшие доклады на пленарном и секционных заседаниях, а также (по предварительной заявке) сертификаты участников.
Заочное участие допускается только для представителей вузов других регионов.
Материалы конференции будут изданы в сборнике с присвоением ISBN.
Язык конференции — русский. Дополнительный рабочий язык конференции — английский.
ПУБЛИКАЦИЯ
Для участия в конференции необходимо до 7 марта 2018 года выслать одним письмом текст статьи (до 5 страниц) и заявку участника (см. приложение 1 «Образец оформления заявки») по электронной почте: conf-chgik@mail.ru
В теме письма необходимо указать фамилию автора и название конференции (Образец: «Иванов И. И. Культурные инициативы-2018»). Просьба не вкладывать в одно элек-

тронное письмо несколько статей и справок об авторах. Каждый автор присылает свои материалы отдельным письмом (можно с одной электронной почты).
Публикация и заявка оформляются в разных файлах. В названии файла статьи указать
фамилию и инициалы автора и сделать приписку «Статья. Культурные инициативы-2018»
(Образец: «Иванов И. И. Статья. Культурные инициативы-2018»). В названии файла заявки
указать фамилию и инициалы автора и сделать приписку «Заявка. Культурные инициативы2018» (Образец: «Иванов И. И. Заявка. Культурные инициативы-2018»).
Требования к уникальности текста (при проверке на ресурсе «Антиплагиат.ру»): степень уникальности текста статьи не ниже 70 %. За плагиат несут ответственность автор статьи и его научный руководитель.
Требования к оформлению: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; все поля — 2,5 см, абзацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически).
Все рисунки и схемы должны быть сгруппированы и находиться в формате, поддающемся
редактированию. Страницы без нумерации и постраничных сносок.
Первая страница текста должна содержать следующую информацию:
- Фамилия, имя, отчество автора;
- краткие сведения об авторе (место учебы без аббревиатур, направление и профиль подготовки, курс обучения);
- фамилия, имя, отчество научного руководителя (место работы без аббревиатур, ученая степень, звание, должность);
- название статьи.
В конце материала приводится список литературы. Источники в списке литературы
следует разместить в алфавитном порядке и пронумеровать; каждый источник оформляется с
новой строки. Библиографические списки оформляются в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»;
- ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»;
- ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила».
Источники на иностранных языках приводятся после отечественных. Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции. За правильность приведенных в списке литературы данных ответственность несут авторы.
Ссылки на литературу (номер источника из списка литературы, цитируемые страницы) в тексте статьи должны быть указаны в квадратных скобках: [14, с. 26].
Статья должна быть тщательно выверена автором.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не соответствующие уровню и тематике конференции, а также требованиям уникальности текста и
оформления.
ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ И СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ
Стоимость всей публикации (при условии соблюдения объема не более 5 страниц)
составляет 350 рублей. Оплата производится в соответствии с реквизитами в приложении 2
«Реквизиты для перечисления денежных переводов», обязательно с указанием Ф. И. О. автора и назначения платежа «за участие в конференции «Культурные инициативы-2018».
Участники, желающие получить печатную версию сборника материалов конференции, указывают это в заявке на участие и дополнительно оплачивают 300 рублей (одной

квитанцией с указанием Ф. И. О. автора и назначения платежа «за участие в конференции
«Культурные инициативы-2018).
Заочные участники могут заказать пересылку сборника по почте, указав эту информацию в заявке и прибавив стоимость пересылки к общей сумме платежа.(в той же квитанции)
Пункт назначения

Стоимость пересылки

по России
по странам ближнего зарубежья

200
По согласованию с автором
публикации

Автор оплачивает публикацию только после извещения от оргкомитета о получении
и принятии материалов. После оплаты скан квитанции необходимо выслать на электронную
почту конференции: conf-chgik@mail.ru. В файле квитанции указать фамилию участника.
Образец: «Иванов И. И. Квитанция. Культурные инициативы-2018».
Оплата должна быть произведена не позднее 15 марта 2018 года.
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Все расходы, связанные с участием в конференции и проживанием, несут участники
или направляющие их организации. Иногородние участники указывают в заявке необходимость гостиницы.
Программа работы конференции не позднее 1 апреля 2018 года размещается на официальном сайте ЧГИК. Печатный вариант программы, а также печатный вариант сборника
материалов (в зависимости от произведенной оплаты) участники получают в день проведения конференции.
В случае необходимости (по запросу) оргкомитет конференции высылает персональные приглашения иногородним участникам.
Возможны видеоподключение к работе секций либо дистанционная демонстрация
презентаций к докладам.
Регистрация участников — 5 апреля с 9.30 до 10.15.

Справочная информация:
- организационные вопросы — Катричева Татьяна Юрьевна
тел. 8(351) 263-28-45; 1-30
- вопросы, связанные с публикациями — Гушул Юлия Владимировна
тел. 8(951)471-25-80
e-mail: conf-chgik@mail.ru

3

Приложение 1
Образец оформления заявки
Заявка на участие
в 50-й Всероссийской научной конференции молодых исследователей
«КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Ф. И. О. (полностью)
Город
Место учебы (полностью, без аббревиатур)
Направление и профиль подготовки
Курс обучения (в т. ч. аспирантский)
Научный руководитель (если
есть), его должность, ученая степень и звание
Тема доклада
Название секции
Почтовый адрес автора (обязательно индекс)
Контактный телефон автора
E-mail автора
Вид участия
Необходимость в гостинице
Необходимость в сертификате
участника
Нужен ли печатный вариант
сборника (при условии дополнительной оплаты)
Указать, нужна ли пересылка заказанной версии сборника (при
условии оплаты пересылки)
Согласие на размещение текста
статьи в сети Интернет (отрицательный ответ может повлечь отказ в публикации)

Очное
Да

Заочное
Нет

Да

Нет
- да, нужен
- нет, не нужен

Да, нужна

Согласен

Нет, не нужна

НЕ согласен

Приложение 2
Реквизиты для перечисления денежных переводов
Наименование (сокращенное)
Наименование учреждения (полное)

Место нахождения учреждения
(юр. адрес)
Банковские реквизиты

Наименование банка
ИНН (учреждения)
БИК
КПП
ОКТМО
р/с
КБК
ОКПО
Назначение платежа

Челябинский государственный институт
культуры
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный институт
культуры»
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36а
УФК по Челябинской области (Челябинский государственный институт культуры
л/с 20696X30860)
Отделение Челябинск
7451028844
047501001
745101001
75701370
40501810600002000002
00000000000000000130
02176192
Указать:
1. Ф. И. О. автора
2. Назначение платежа: за участие в конференции
«Культурные инициативы-2018»
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