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Уважаемые коллеги! 

С 2002 г. в Челябинском государственном институте культуры проводится уникальный 

научный форум по апробации и верификации идей аспирантов и докторантов, молодых ученых – 

кандидатов и докторов наук. Открытие в 2012 г. в ЧГИК ассистентуры-стажировки обеспечило 

искусствоведческий аспект исследований и исполнительский формат участия, что демонстрирует 

уникальное сочетание научных исследований и творческих поисков. С 2017 г. кардинально 

изменился вектор обсуждения и научно-исследовательского посыла форума – на первый план 

вышел потенциал Научных школ России. Главным стало выявление научных сообществ ученых и 

специалистов различных возрастных групп и научной квалификации, объединенных совместной 

научной деятельностью, едиными теоретическими и методологическими подходами при 

проведении исследований. В приоритете организаторов форума – наблюдение за тем, как 

идентифицируют себя ученые, видят ли свое место в работающих или формирующихся научных 

школах, ощущают ли принадлежность к конкретному научному сообществу или силы зачинать 

собственное уникальное научное направление. В процессе работы, особенно при подготовке 

материалов к публикации, основной упор делается на изучение процесса формирования научной 

доктрины научной школы, роли лидера школы, актуальность исследований и их включенность в 

общую проблематику научной школы. 

Участники форума «Научные школы» – представители научных, научно-

педагогических, научно-творческих школ. 

Цель форума – активизация представления и позиционирования отечественных и 

зарубежных научных школ. 

Задачи:  

– обсуждение научно-исследовательских наработок; 

– фиксация исследовательских трендов; 

– укрепление эффективных междисциплинарных и международных научных контактов; 

– формирование единого научно-исследовательского пространства; 

– инициирование проектов межкультурного и научного сотрудничества. 

С 2019 г. в рамках форума-конференции «Научные школы» проводится презентация 

конкретной научной школы. В 2019 г. таковой была Научная педагогическая школа Риммы 

Алексеевны Литвак, в 2020 г. – культурологическая научная школа Южного Урала, в 2021 – 

«Философия человека в контексте культуры». 

В 2022 году планируется презентация исторических научных школ 

докторов исторических наук профессоров Владимира Яковлевича Рушанина 

(к 70-летию со дня рождения) и Виталия Семёновича Толстикова (к 85-летию 

со дня рождения). 
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Основные направления работы форума-конференции: 

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА: ПОЛИИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ 

– Методология исторических исследований: XXI век 

– Глобальная, национальная, региональная, локальная история: взаимообусловленность и 

независимость исследований 

– Гендерная, цифровая, повседневная, военная, биографическая история 

– Историк в научно-информационном / социокультурном пространстве региона 

– Историческое образование: поиски новых технологий в XXI веке 

– Биографика как новое направление исторических исследований 

 

– Историко-патриотическое воспитание (и иные) посредством музейного собрания 

 

2. ДИСКУРСЫ XXI ВЕКА В КУЛЬТУРОЛОГИИ 

– Культурное многообразие современного человечества и интегративная функция культурологии 

– Культурологические аспекты информационного общества 

– Культурологический аспект трансформации документных коммуникаций в цифровую эпоху 

 

3. ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ 

 

4. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СТАНОВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

– Исторические параллели и смыслы детского движения: как избежать ошибок прошлого и что 

взять в настоящее 

– Функции, лидеры и руководители современного детского движения 

– Опыт, позиция взрослого в детском движении 

– Идеология, ориентиры детского движения в XXI веке 

– Подготовка руководителей детского движения 

 

5. ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 

6. РАКУРСЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

– Композиционное мышление хореографа (теория и практика) 

– Интерпретация исполнительских качеств танцовщика в постановочной деятельности 

хореографа 

 

7. ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

ДИСКУРСЕ 

 

8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ИССЛЕДОВАНИЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

КОММУНИКАТИВИСТИКА 

 

9. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

10. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 
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Лучшие из присланных материалов конференции будут опубликованы в сборнике статей: 

– при предоставлении статьи (5–7 страниц) до 31 октября 2022 года по электронной 

почте: conf-chgik@mail.ru, одна статья – одно письмо. Обязательно следует указывать Тему 

письма и в самом письме четко писать – кому, что, для чего Вы прикрепляете! 

– верного оформления: Название файла: Иванов И. И. – по фамилии автора. Тема 

письма: Иванов И. И. Научные школы-2022 (необходимо, чтобы статьи присылал сам автор – 

это важно для оперативного уточнения информации по статье 

– оригинальность текста не менее 80% 

– шрифт Times New Roman, выравнивание по ширине, кегль 14, интервал 1,5; все поля – 

2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см (устанавливается автоматически) 

– все рисунки и схемы подписаны (Таблица 1. Название……, Рис. 1. Название…..) и 

должны быть выполнены в формате, поддающемся редактированию + ссылка на Табл. или Рис. в 

тексте статьи 

– список литературы по ГОСТу 2018 года (можно проверить верность описания в любой 

библиотеке). Расположение в списке – в очередности упоминания источника в тесте. Ссылки 

на литературу в тексте: [14, с. 26]. Непозволительны ссылки на учебники, учебные пособия и 

др. учебные издания. Список литературы можно верно оформить в любой библиотеке или по 

образцу в наших предыдущих сборниках. 

В статье обязательно указывать цель и степень её новизны. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

Гушул Юлия Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент, директор Научно-образовательного центра 

«Информационное общество», специалист Управления науки и инноваций, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института 

культуры, член Постоянного комитета Российской библиотечной ассоциации 

E-mail: conf-chgik@mail.ru 

Научный руководитель (если есть) – фамилия, имя, отчество научного руководителя, его ученая 

степень, должность, подразделение, организация, город 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Научная школа Владимира Яковлевича Рушанина, доктора исторических наук, профессора, 

Челябинский государственный институт культуры 

Аннотация: ………(7–10 предложений); 

Ключевые слова: ……….. (5–7) 

Your name 

Your job 

E-mail: 

Your scientific adviser 

Title 

Scientific School 

Abstract 

Key words 

Образец оформления статей – можно посмотреть в предыдущих сборниках конференции 

Научные школы (есть в e-library) 
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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. 

Организационный взнос за участие в форуме «Научные школы» – 600 руб. В пакет 

участника входят: обработка и публикация статьи (объем не превышает 7 страниц), 

печатная/электронная версия программы конференции, участие во всех мероприятиях форума. 

Если Ваша статья более 7 страниц, публикация возможна при оплате в размере 150 рублей за 1 

страницу сверх нормы. 

Зарубежные коллеги и доктора наук от оргвзноса освобождаются. 

Печатный сборник материалов форума нужно заказывать отдельно (указав это в письме 

со статьей). Его стоимость – примерно 450 рублей. 

Электронный вариант сборника авторам не рассылается. Он будет доступен на e-

library и на сайте института не ранее в течение одного-двух месяцев после конференции. 

 

Связь: Гушул Юлия Владимировна conf-chgik@mail.ru +7 951 471 25 80 (работа с авторами) 

– Катричева Татьяна Юрьевна science3@chgaki.ru (351)263-28-45 (оргвопросы) 

 

 

  

mailto:conf-chgik@mail.ru
mailto:science3@chgaki.ru

