
 

 

 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе 44 научно-практической конфе-
ренции профессорско-преподавательского состава Челябинского государ-
ственного института культуры по итогам научно-исследовательской деятель-
ности института в 2021 г. «КУЛЬТУРА – ИСКУССТВО – ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
Конференция состоится 4 февраля 2022 г. в Челябинском государственном ин-
ституте культуры (ул. Орджоникидзе, 36-а). В случае сохранения ограничений, 
связанных с COVID-19, мероприятия конференции будут проведены на плат-
форме Zoom. 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4 февраля 2021 г., пятница 
9.00–10.00 Регистрация участников  Фойе 1 корпуса 
10.15–12.30 Пленарное заседание Учебный театр «Дебют» 
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 

Зал заседаний Ученого совета инсти-
тута 

 
Необходимо предоставить в Управление науки и инноваций: 
 

1. Заявку на каждую секцию – до 18 января 2022 г. на электронную почту 
conf-chgik@mail.ru: 
кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине, все поля – 2,5 см,  
шрифт Times New Roman 
НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ, 
время, место, 
Председатель – ФИО, должность, ученая степень, ученое звание 
Секретарь – ФИО, должность, ученая степень, ученое звание 
Название доклада. ФИО, должность, ученая степень, ученое звание 
Название доклада. ФИО, должность, ученая степень, ученое звание. 
 
НАЗВАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА, 
Время, место, 
Модератор – ФИО, должность, ученая степень, ученое звание 
Обсуждаемые вопросы: 
1. 
2. (сколько планируется) 
Участники: ФИО, должность, ученая степень, ученое звание; ФИО, должность, 
ученая степень, ученое звание. 
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Приветствуются межкафедральные и межфакультетские секции и мероприятия. 
2. Оригинальные тексты для публикации в сборнике материалов конфе-

ренции – до 11 января 2022 г. на электронную почту conf-chgik@mail.ru. 
 
Требования к оформлению: 
кегль 14, 
интервал 1,5, 
выравнивание по ширине, 
все поля – 2,5 см, 
абзацный отступ – 1,25 см (устанавливается автоматически), 
УДК (можно узнать в библиотеке – ауд. 24, или любой другой ауд. НБ), 
ФИО автора полностью, 
должность, ученая степень, ученое звание, 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ заглавными буквами. 
Список литературы – в конце статьи, в порядке упоминания в тексте источника. 
Сноски на литературу даются в тексте в квадратных скобках [4, с. 26]. Список 
литературы можно проверить-оформить в библиотеке – 24 каб., или любой дру-
гой). 
 

Стоимость публикации – 60 руб за 1 страницу (оплата обязательна).  
Стоимость сборника – 350 рублей (приобретается по желанию). Договор и 

Акт Вам пришлют после включения статьи в сборник. 
 
– 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  
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