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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском интернет-форуме 

молодых ученых сферы культуры и искусства, посвященном Году 

культуры. Даты проведения: 1 апреля – 31 мая 2014 года в два этапа (первый: 

1 – 30 апреля; второй: 1 – 31 мая). 

К участию приглашаются студенты, аспиранты и магистранты. Каждый 

участник получит 

 сертификат участника; 

 возможность опубликовать свои материалы в научно-практическом журнале 

«Культура и образование» http://vestnik-rzi.ru (издание зарегистрировано в 

наукометрической базе РИНЦ http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1203506); 

 справку-подтверждение публикации. 

Основные секции: 

1. Актуальные проблемы культуры и общества. 

2. Проблемы образования в сфере культуры и искусства. 

3. Теория и история искусств. 

4. Библиотековедение и документоведение. 

5. Социально-культурная деятельность: история, теория и современные 

технологии. 

Добавление новых (самостоятельных) секций возможно в том случае, 

если научный руководитель представил в ее рамках более 10 работ молодых 

ученых. 

Организационный взнос не предусмотрен. 

Публикация материалов бесплатная. 

 

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 30 апреля 2014 года (1 этап) и до 31 мая 2014 года 

(2 этап) по адресу karasova-s@mail.ru 

3. При необходимости будет выдана справка о принятии статьи к публикации. 

4. Возможна публикация статей в соавторстве с научным руководителем. 
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Требования к материалам: 

1. Содержание статьи должно соответствовать тематике конференции. 

2. Объем основного текста статьи может быть не менее 4000, но не более 

25 000 печатных знаков с пробелами. 

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:  

для студентов: фамилия, имя, отчество (полностью); название вуза,  

факультет, курс (на русском и английском языках); 

сведения о научном руководителе: 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.  

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Фамилия, имя, отчество 

полностью  (на русском и 

английском языках) 

 

Ученая степень и ученое 

звание (на русском и 

английском языках) 

 

Статус автора (на русском и 

английском языках) 

 

Контактные телефоны (с 

указанием кода) 

 

Адрес электронной почты  

Наименование статьи   

Секция  

 

 
Оргкомитет интернет-форума:  
Рязанский заочный институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

культуры и искусств» www.rfmguki.ru  

Адрес: 390023, г. Рязань, ул. Ленина, д. 1/70 

Телефон: 8(953)730-64-92 (Карасева Светлана Николаевна) 8 (4912) 44-87-02 

E-mail:  karasova-s@mail.ru 

Web-сайт: http://vestnik-rzi.ru 
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