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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

К участию в конференции приглашаются 

специалисты организаций и учреждений сферы 

искусства и культуры, преподаватели вузов, 

сотрудники научно-исследовательских 

институтов, аспиранты, магистранты и 

студенты учреждений высшего 

профессионального образования, а также все 

заинтересованные лица. 

Форма проведения заочная. 

 

Организационный взнос не предусмотрен. 

 

Язык: русский, английский. 

Публикация: Материалы конференции будут 

опубликованы в электронном научно-

практическом журнале «Культура и 

образование» (http://vestnik-rzi.ru).  Журнал 

зарегистрирован в наукометрической базе 

РИНЦ 

 http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1203506 

 

Публикация материалов бесплатная. 

 

Всем участникам конференции будет выслана 

справка, подтверждающая участие и 

наличие публикации в журнале. 
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доктор филологических наук 

Хомякова Ирина Георгиевна, доцент 
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СЕКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

Секция 1. Актуальные проблемы культуры 

и общества. 

Секция 2. Проблемы современного 

образования и науки. 

Секция 3. Проблемы образования в сфере 

культуры и искусства. 

Секция 4. Филологические науки. 

Секция 5. Теория и история искусств. 

Секция 6. Библиотековедение и 

документоведение. 

Секция 7. Социально-культурная 

деятельность: история, теория и современные 

технологии. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

1.Оформить статью и заявку в соответствии с 

требованиями. Файлы назвать по фамилии 

(например, Иванов В.В. – статья, Иванов В.В. – 

заявка).  

2. Отправить материалы до 15 июня 2014 года 

на karasova-s@mail.ru 

3. При необходимости будет выдана справка о 

принятии статьи к публикации. 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Фамилия, имя, отчество 

полностью  (на русском и 

английском языках) 

  1. Содержание статьи должно 

соответствовать тематике конференции. 

 

2.  Объем основного текста статьи может 

быть не менее 4000 печатных знаков с 

пробелами, но не более 8 страниц. 

 

3. Текст должен быть набран в текстовом 

редакторе Word 1997–2007, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1,5, абзацный 

отступ – 1,25 см, поля сверху, снизу, слева, 

справа – 2 см. 

 

4. В каждой статье журнала должны быть 

указаны следующие данные: 

- код УДК (обязательно); 

- сведения об авторах: фамилия, имя, 

отчество (полностью), ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы без 

сокращений (на русском и английском 

языках); 

- название статьи (на русском и английском 

языках); 

- аннотация (200-500 печатных знаков)  

(на русском и английском языках); 

- ключевые слова (3–10 слов или 

словосочетаний через запятую); 

- правила оформления библиографического 

списка, ссылок, таблиц и картинок подробно 

см. http://vestnik-rzi.ru/requirements. 

 

5. Статья будет опубликована в авторской 

редакции. 

 

Работы, не отвечающие требованиям 

оформления, не будут приняты к 

рассмотрению и публикации. 

Ученая степень и ученое 

звание (на русском и 

английском языках) 

 

Место работы и должность 

работы (на русском и 

английском языках) 

 

Контактные телефоны (с 

указанием кода) 

 

Адрес электронной почты  

Наименование секции   

Название статьи  
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