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Уважаемые коллеги! 

С 2002 года в Челябинском государственном институте культуры проходит научная конфе-

ренция молодых ученых. Появившись с целью апробации идей аспирантов, конференция очень 

быстро превзошла по своему потенциалу первоначальный замысел. Пример аспирантов оказался 

заразительным для студентов, серьезно занимающихся наукой, а следом о своем интересе заявили 

молодые ученые и уже состоявшиеся деятели науки – наставники молодежи, научные руководите-

ли. 

Сразу же стала очевидной особенность этого научного мероприятия – уникальное сочета-

ние научных исследований и творческих поисков. Открытие в 2012 году в ЧГИК ассистентуры-

стажировки позволило сформировать еще один вектор исследования – искусствоведческий. 

За 16 лет существенно расширилась и география: конференция приняла участников из бо-

лее чем ста организаций, представлявших более тридцати городов России и зарубежных стран, 

таких как Беларусь, Болгария, Германия, Израиль, Индия, Испания, Иран, Италия, Казахстан, 

Мексика, Румыния, Швейцария, США, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Франция. 

Таким образом, за годы своего существования небольшая отраслевая конференция пре-

вратилась в научный форум, воспитав несколько поколений ученых. Вчерашние аспиранты ста-

ли научными руководителями и приводят на форум своих подопечных. Так что можно говорить 

о том, что форум служит площадкой для формирования и представления научных школ. 

Задачи форума: 

– фиксация и презентация отечественных и зарубежных научных школ; 

– популяризация научных идей; 

– обмен идеями и их апробация; 

– фиксация исследовательских трендов; 

– накопление эффективных межнациональных научных контактов и формирование на 

этой основе профессионального сообщества; 

– расширение межкультурного диалогового пространства; 

– позиционирование человеческого капитала региона (и страны); 

– инициирование проектов межкультурного сотрудничества в социокультурной сфере. 

 

Будем рады видеть Вас среди участников форума! 
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Участники: молодые ученые – магистранты и аспиранты, а также их наставники – кандидаты 

и доктора наук. 

 

Программа форума: конференции, видеоконференции, круглые столы, методологические семи-

нары, открытые лекции, мастер-классы, презентации книг, выставки, концерты. 

 

Основные направления работы форума: 

 

1. ДИСКУРСЫ XXI ВЕКА В ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

– Философия и философские исследования в условиях современных цивилизационных стратегий 

и вызовов 

– Культурное многообразие современного человечества и интегративная функция культурологии 

– Гуманитарные проблемы информационного общества 
 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕ-

РЫ: РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

– Инновационные образовательные технологии в подготовке специалистов социокультурной 

сферы 

– Социокультурная сфера как среда обучения и воспитания 

– Молодежная наука: проблемы, опыт, перспективы 
 

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

– Проблемы, поиски и открытия в исторической науке 

– Историческая реконструкция как социокультурный феномен 

– Региональная история в деятельности музеев 

– У истоков научных школ. Подвижники науки: имена 
 

4. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ 
 

5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ИССЛЕДОВАНИЙ. СОВРЕМЕННАЯ КОММУНИКАТИВИ-

СТИКА 
 

6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 
 

8. ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

9. РАКУРСЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ СИНТЕЗА ТАНЦА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

По итогам выступлений: участникам будут выданы сертификаты, дипломы и акты апробации 

результатов диссертационных исследований (особое значение имеют для педагогических науч-

ных специальностей). 

 

Сборник: материалы конференции будут изданы в сборнике в электронном и печатном виде  

(с присвоением ISBN и внесением в базу РИНЦ). 
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Условия участия: для участия в конференции необходимо до 9 октября 2017 года выслать од-

ним письмом 2 файла: 1) текст статьи (до 7 страниц) и 2) заявку участника (см. приложение 1 

«Образец оформления заявки») строго по электронной почте: conf-chgik@mail.ru. 

В названии файла статьи указать фамилию и инициалы автора и сделать приписку «Ста-

тья» (Образец: «Иванов И. И. Статья»). В названии файла заявки указать фамилию и инициалы 

автора и сделать приписку «Заявка» (Образец: «Иванов И. И. Заявка»). 

В теме письма необходимо указать фамилию автора и название конференции (Образец: 

«Иванов И. И. Научные школы-2017»). Просьба не вкладывать в одно электронное письмо не-

сколько статей и справок об авторах. Каждый автор присылает свои материалы отдельным пись-

мом (можно с одной электронной почты). 

 

Оплата: 
 

Публикация: 

– для зарубежных коллег публикация и предоставление электронной версии сборника материа-

лов форума и электронной версии программы бесплатно. Объем публикации не более 7 стра-

ниц. Статьи проходят предварительный отбор; 

– для докторов наук публикация и предоставление электронной версии сборника материалов 

форума бесплатно. Объем бесплатной публикации – не более 7 страниц (при желании можно 

оплатить количество страниц, превышающее объем, в размере 150 рублей за 1 страницу); 

– для остальных участников форума предусмотрен организационный взнос 550 рублей, кото-

рый необходимо перечислить на расчетный счет института (см. приложение 2). В пакет участни-

ка форума входят: публикация статьи в сборнике материалов форума (объем не превышает 7 

страниц), печатная версия программы конференции, сертификат участника или диплом, элек-

тронная версия сборника материалов форума. При желании можно дополнительно оплатить ко-

личество страниц, превышающее указанный объем, в размере 150 рублей за 1 страницу. 

Внимание! Оплата производится до 23 октября 2017 года на расчетный счет института после 

подтверждения получения и принятия вашей статьи. На квитанции необходимо указать 

«Оргвзнос. Молодежный форум-2017». 

Для подтверждения оплаты просим прислать скан или фото квитанции на электронную почту 

conf-chgik@mail.ru с пометкой «Оплата» (Образец: «Иванов И. И. Оплата»). 

 

Сборник: 

Печатную версию сборника материалов форума можно приобрести отдельно. Стоимость сбор-

ника составляет 350 рублей. Можно оплатить эту сумму вместет с оргвзносом одной квитанцией. 

В этом случае на квитанции необходимо указать «Оргвзнос и сборник. Молодежный форум-

2017». 

 

Требования к оформлению: 

Аннотация, ключевые слова, автор и название на английском языке 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; все поля — 2,5 см, аб-

зацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически). Все рисунки и схемы должны быть 

сгруппированы и находиться в формате, поддающемся редактированию. Страницы без нумера-

ции и постраничных сносок. 

Первая страница текста должна содержать следующую информацию: 

– фамилия и инициалы автора на русском и английском языках; 

– название научной школы, к которой относит себя автор публикации, с упоминани-

ем имени руководителя научной школы, вуза и города (например, культурологическая науч-

mailto:conf-chgik@mail.ru
mailto:conf-chgik@mail.ru
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ная школа ЛГИК С. Н. Иконниковой); 

– фамилия и инициалы научного руководителя исследования, представленного в 

статье (с указанием ученой степени, звания, должности); 

– название статьи на русском и английском языках. 

В конце материала приводится список литературы. Источники в списке литературы следу-

ет разместить в алфавитном порядке и пронумеровать; каждый источник оформляется с новой 

строки. Библиографические списки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ. 

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 соответствую-

щие уровню и тематике конференции, а также требованиям уникальности текста и оформ-

ления. 

 

Справочная информация: 

 

– председатель оргкомитета – Елена Викторовна Швачко, зав. аспирантурой и докторантурой 

ЧГИК. Тел. +7(351) 263-93-82. 

– организационные вопросы — Татьяна Юрьевна Катричева, куратор мероприятия, ведущий 

специалист управления науки и инноваций. Тел. +7(351) 263-28-45, эл. почта science3@chgaki.ru 

– по вопросам, связанным с публикациями, обращаться по эл. почте conf-chgik@mail.ru 

mailto:science3@chgaki.ru
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Приложение 1 

Образец оформления заявки 

 

Заявка на участие 

в XVI Международном научно-творческом форуме 

«НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ: МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ XXI ВЕКА» 

 

1. Ф. И. О. (полностью)  

2. Город  

3. Место учебы или работы (полно-

стью, без аббревиатур) 

 

Заполняется молодыми учеными: 

4. Направление и профиль подготов-

ки 

 

5. Курс обучения (в т. ч. аспирант-

ский) 

 

6. Научный руководитель (если 

есть), его должность, ученая сте-

пень и звание 

 

Заполняется кандидатами и докторами наук: 

4. Ученая степень  

5. Звание  

6. Должность  

Далее заполняется всеми: 

7. Тема доклада  

8. Название секции  

9. Контактный телефон автора  

10. E-mail автора  

11. Вид участия Очное                                Заочное 

12. Необходимость в гостинице Да                                Нет 

13. Необходимость в сертификате 

участника 
Да                                Нет 

14. Необходимость в печатной версии 

сборника (при условии оплаты 

стоимость сборника 350 руб. 

сверх организационного взноса) 

Да                                Нет 

 Согласие на размещение текста 

статьи в сети Интернет (отрица-

тельный ответ может повлечь от-

каз в публикации) 

Согласен                                НЕ согласен 
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Приложение 2 

Реквизиты для перечисления денежных переводов 

 

Наименование (сокращенное) Челябинский государственный институт 

культуры 

Наименование учреждения (полное) федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный институт 

культуры» 

Место нахождения учреждения 

(юр. адрес) 

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36а 

Банковские реквизиты УФК по Челябинской области (Челябинский го- 

сударственный институт культуры 

л/с 20696X30860) 

Наименование банка Отделение Челябинск 

ИНН (учреждения) 7451028844 

БИК 047501001 

КПП 745101001 

ОКТМО 75701370 

р/с 40501810600002000002 

КБК 00000000000000000130 

ОКПО 02176192 

Назначение платежа Указать: 

1. Ф. И. О. автора 

2. Назначение платежа (выбрать ОДИН вариант): 

- оргвзнос (молодежный форум-2017) 

- оргвзнос и сборник (молодежный форум-2017) 

 

 


