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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе V международной научно-практической
конференции молодых ученых.
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ»
28 февраля 2017 года
Цель конференции – способствовать активизации научно-исследовательской
деятельности магистрантов, аспирантов, молодых ученых в области искусства и культуры,
расширению их научного кругозора, обмену опытом, развитию творческих контактов и
научных связей.
На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
1. Развитие социально-культурной сферы: традиции и новации.
2. Проблемы теории, истории художественного образования в аспекте инновационных
технологий.
3. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов в
современных социокультурных условиях.
4. Архитектура и дизайн: история, теория, практика.
5. Музыкальное искусство: теоретические и практические аспекты.
6. Режиссерское и актерское мастерство в социально-культурной деятельности.
7. Актуальные проблемы современной хореографии.
8. Информационные ресурсы: традиции, современность и перспективы развития.
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, научнопедагогические работники и кандидаты наук в возрасте до 35 лет. Конференция
предполагает очное и заочное участие. Публикация в сборнике бесплатная. К публикации
принимаются статьи объемом от 4 до 6 страниц. Стоимость авторского экземпляра
сборника, который выкупается по желанию, составляет 350 руб. Рассылка производится за
счет средств автора. Оплата вносится после подтверждения оргкомитетом принятия
Вашей статьи к публикации. Статья будет опубликована после редакторской обработки.
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать и отклонять материалы при
несоблюдении требований.
В срок до 17 февраля 2017 года в оргкомитет необходимо прислать заявку для
участия, электронную версию статьи – до 1 марта 2017 года с пометкой «Аспирантская
конференция 2017» по адресам: oonir.agik@mail.ru; 84stasia@mail.ru (Приложение 1).
По всем вопросам обращаться:
Адрес оргкомитета: 656055, Барнаул, ул. Юрина, 277, ауд. 302, отдел ОНИР.
Телефоны для справок: (3832) 54-73-67; 8-913-212-0977 (Чернова Анастасия
Александровна)

Приложение 1
Требования к оформлению статьи:
Редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с одинарным междустрочным
интервалом; параметры страницы: формат страницы – А 4; поля: 2,0 см; отступ первой
строки каждого абзаца – 1,25 см., перенос слов – автоматический, интервал между
абзацами не допускается, выравнивание по ширине страницы, страницы не нумеруются.
Структура: инициалы, фамилия авторов, (строчными буквами полужирным
курсивом с применением выравнивания по правому краю), наименование организации,
сведения о научном руководителе – инициалы, фамилия, регалии
(курсивом с
применением выравнивания по правому краю). Точка в конце не ставится. Сокращения и
аббревиатуры – не допускаются. Например:
И.И. Иванов,
Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова.
Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент П.П. Петров
Ниже располагается название статьи заглавными буквами полужирным шрифтом с
применением выравнивания по центру, точка в конце не ставится. Например:
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
Текст может быть иллюстрирован рисунками, таблицами, диаграммами, которые
размещаются между абзацами текста, нумеруются и подписываются. На
иллюстрированный материал в тексте должны быть даны ссылки (см. рисунок 1, см.
диаграмму 2 и т.д.).
Список литературы и других информационных ресурсов – обязателен. Список
источников помещается в конце статьи в алфавитном порядке. Ссылки на
соответствующий источник списка литературы следуют в тексте в квадратных скобках
(например: [1, с. 233]). Статьи должны быть тщательно выверены и отредактированы.
Библиографическое описание используемой литературы оформляется в соответствии с
требованиями установленного стандарта ГОСТ Р 7.0.5-2008. Статьи принимаются в
электронной форме. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются.
ВНИМАНИЕ
Статьи должны соответствовать научному стилю изложения и иметь корректные
ссылки. Материалы статей предоставляются в оркомитет, вместе со справкой, которая
подтверждает оригинальность заявленных для публикации тезисов (в системе
«Антиплагиат») не менее 70%.
Финансовые условия
Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на конференции (проезд в оба
конца, проживание, питание, суточные) производит направляющая организация или сами
участники. Участникам конференции необходимо иметь при себе: паспорт, страховой
полис обязательного медицинского страхования.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в V международной научно-практической конференции молодых ученых
«Инновационные технологии в гуманитарной сфере»
(г. Барнаул, февраль 2017 года)
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
ФИО, ученая степень и
звание научного
руководителя (при наличии)
Место работы (учебы)
(полное наименование
структурного
подразделения, факультета,
кафедры)
Должность
Название статьи
Технические средства,
необходимые для
выступления
Телефон служебный/
домашний
Телефон мобильный
Почтовый адрес с индексом
Электронный адрес
Форма участия
(очная/заочная)
Необходимость в
бронировании гостиницы

Приложение 3
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Обязательно указать название конференции

