
 

 

 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе 
41 научно-практической конференции профессорско-преподавательского  

состава Челябинского государственного института культуры  
по итогам научно-исследовательской деятельности института в 2019 г.  

«КУЛЬТУРА – ИСКУССТВО – ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Конференция состоится 7 февраля 2020 г. в Челябинском государствен-
ном институте культуры (ул. Орджоникидзе, 36-а). 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

7 февраля 2020 г., пятница 
9.00–10.00 Регистрация участников  Фойе 1 корпуса 
10.15–12.30 Пленарное заседание Концертный зал им. М. Д. Смирнова 
12.30–13.30  Перерыв на обед 
13.30–16.00 Работа секций По программе 

16.30–17.00 
Заключительное заседание.  
Подведение итогов.  
Принятие рекомендаций 

206 ауд. 

 
Для участия в конференции необходимо предоставить в Управление науки и 
инноваций (приветствуются межкафедральные секции): 
 

1. Заявку на каждую секцию – до 19 декабря 2019 г. на электронную почту 
conf-chgik@mail.ru Отв. – заведующие кафедрами. Образец оформления заявки 
находится в общих данных, в папке «Наука», папке «ППС-2020». 

2. Текст для публикации – до 10 января 2020 г. на электронную почту 
conf-chgik@mail.ru Объем текста – от 3 до 5 страниц. Требования к оформле-
нию: Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; все поля – 2,5 см, 
абзацный отступ – 1,25 см (устанавливается автоматически). По центру на от-
дельных строчках: код УДК, фамилия и инициалы автора, должность, научная 
степень, научное звание, НАЗВАНИЕ СТАТЬИ заглавными буквами (всего 6 
строк). Образец оформления – находится в общих данных, в папке «Наука», 
папке «ППС-2020». Ниже – текст статьи. Список литературы – в конце статьи 
(в алфавитном порядке). Сноски на литературу даются в тексте в квадратных 
скобках в соответствии с нумерацией источников [4, с. 26]. 
 

Стоимость публикации – 60 руб за 1 страницу (оплата обязательна). Стои-
мость сборника – 300 рублей (приобретается по желанию). Оплатить публика-
цию и сборник нужно через терминал, выбрав обоснование «За участие в кон-
ференции НПР-2020», или в банке. Оплата сборника производится путем сум-
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мирования с оплатой публикации (+300 руб). Оплата производится в течение 
одной недели после заполнения договора и акта.  

 
Скан (фото) чека необходимо прислать на почту конференции conf-chgik@mail.ru. 

 
АВТОРЫ ОБЯЗАНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРОВЕРКУ 

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

 
ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЕКЦИЮ И СТАТЬИ – ПРИЛАГАЮТСЯ 
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