
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования 
«Челябинский государственный институт 

культуры» 
 

Челябинский государственный институт культуры приглашает Вас принять 

участие в XIII Всероссийской научно-практической творческой конференции 

«Природное и культурное наследие Урала».  

Цель конференции – обсуждение на открытой дискуссионной площадке 

актуальных проблем, результатов научно-исследовательских поисков, 

педагогических инноваций, музейно-архивных практик по вопросам изучения, 

сохранения и презентации природного и историко-культурного наследия 

Уральского региона, определения роли Урала в решение глобальных проблем 

евразийского пространства учеными, краеведами, педагогами, сотрудниками 

музеев, библиотек, архивов, представителями средств массовой информации всех 

регионов России и ближнего зарубежья. 

 

Дата проведения конференции: 3 июня 2022 г. 

Место проведения конференции: Челябинский государственный институт 

культуры (г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А).  

Форма проведения: оффлайн и онлайн 

 

Направления работы и вопросы для обсуждения в рамках конференции: 

 Урал в контексте историко-культурных связей Европы и Азии 

 Гражданско-патриотическое воспитание в системе «цифровой» коммуникации 

 Природа края: вопросы изучения и сохранения 

 Уральские мегаполисы и малые города: комфортность проживания 

 Место музеев, библиотек, архивов в социокультурном пространстве  

 Мифологизация или объективизация исторических реалий  

 Брендинг как современная технология актуализации наследия 

 Центры собирания, хранения, репрезентации источников по истории региона 

 Наследие края как основа гражданско-патриотического и нравственного 

воспитания 

 Туризм как фактор популяризации природного и культурного наследия 

региона: туристские маршруты Урала 

 Памятные даты в истории региона 

 Урал в мировой истории 

 

 

Планируется издание сборника. Участие в конференции и публикация 

является бесплатным.  

Материалы для публикации, заявка на участие принимаются по электрон. почте: 

kaf-ist@chgaki.ru ; conf-chgik@mail.ru с пометкой «Природное и культурное 

наследие Урала», до 11 мая 2022 г.  

 

Требования к оформлению статей: объём статьи до 6-7 стр. машинописного 

текста, интервал – полуторный, 14 шрифт Times New Roman, все поля 2,5 см. 

Абзац – 1,25 см. Без переносов. В правом верхнем углу первой страницы – И.О.Ф. 

Файл должен иметь заглавие, совпадающее с фамилией автора. Сноски делаются в 

тексте в виде указания соответствующего номера из списка литературы, в конце 

публикации (например, [7, с. 4]). Организаторы конференции оставляют за собой 
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право не публиковать материалы, не соответствующие содержательным и 

оформительским параметрам. 

 

Контактная информация: 

Почтовый адрес Оргкомитета: 454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а, 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры».  
Кафедра истории, музеологии и документоведения (ауд. 32). Контактное 

лицо: Лушникова Алла Вячеславовна. Тел.: (351) 268-95-22 (доп. 1-51). E-
mail: kaf-ist@chgaki.ru ; conf-chgik@mail.ru (тексты) 
Управление науки и инноваций (ауд. 201). Контактное лицо: специалист 
управления науки и инновации Катричева Татьяна Юрьевна. Тел.: (351) 
263-28-45. E-mail science3@chgaki.ru (организационные вопросы) 

mailto:kaf-ist@chgaki.ru
mailto:science3@chgaki.ru


Заявка участника конференции: 

Фамилия Имя Отчество: полностью автора/соавторов 
Форма участия: очное участие с выступлением и публикацией; очное участие без 

выступления с публикацией; заочное участие с публикацией; присутствие на конференции 

в качестве гостя. 

Название статьи: 
Место работы:  

Должность, степень, звание (при наличии) 

Домашний адрес (индекс): 
Телефон/факс (домашний, рабочий, сотовый): 

E-mail: автора/соавторов 

Проживание (гостиница академии, гостиница города): подчеркнуть, указать даты 

пребывания.   
Внимание! Проезд, питание и проживание за счет командирующей стороны. 

С уважением, оргкомитет 


