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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в XI Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Социум. Культура. Личность.
Досуг: социальные вызовы времени», которая будет проводиться 19-20 ноября 2020 г.
в Тюменском государственном институте культуры.
Приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели вузов, работники научных
организаций, учреждений культуры и искусства, органов государственного управления,
представители общественных формирований.
Основные направления работы конференции:
 Тенденции образа жизни в современном социуме: федерализация и регионализация
проблемы, пути решения;
 Актуальные проблемы досуга в условиях ограниченного пространственновременного континуума: время возможностей и перспектив;
 Современный человек в эпоху цифровизации образования: проблема выбора и
мотивации;
 Традиции и новаторство в искусстве.
Конференция проводится в очной и заочной формах.
В рамках конференции состоятся: пленарные и секционные заседания, круглые
столы, мастер-классы, открытые лекции и семинары по направлениям работы
конференции.
Для участия в конференции необходимо до 25 октября 2020 года прислать в
оргкомитет:
1.
Заявку на участие. Имя файла должно соответствовать фамилии автора
(например: Иванов ИО, заявка).
2.
Полностью готовый к публикации текст статьи объемом до 7 страниц в
электронном варианте в формате Word для Windows, шрифт Times New Roman, размер 12
pt, интервал 1.5, без переносов, поля везде 20 мм, абзацный отступ 15 мм, без нумерации
страниц. Сноски и примечания – в конце текста. Библиографический список печатается в
конце материала через один межстрочный интервал. Ссылки на библиографический
список оформляются по тексту в квадратных скобках (например: [5, с. 24]). Имя файла
должно соответствовать фамилии автора (например: Иванов ИО, статья).
Требования к оформлению материалов
Материалы необходимо подготовить в определенной последовательности:
1.
Первая страница текста должна содержать УДК (индекс универсальной
десятичной классификации).
2.
Название статьи на русском и английском языках (пропуск одной строки);
3.
Инициалы, фамилия автора(ов) на русском и английском языках (пропуск
одной строки);
4.
Аннотация на русском и английском языках объемом около 500 знаков, или
5-6 строк (пропуск одной строки);
5.
Ключевые слова на русском и английском языках не более 10-12 слов;

6.
Текст материалов (пропуск одной строки);
7.
Библиографический список (если имеются ссылки в тексте) и примечания.
8.
Сведения об авторе на русском и английском языках: фамилия, имя,
отчество, ученая степень, ученое звание, должность, вуз (организация), электронный
адрес.
Статьи студентов и магистрантов принимаются только в соавторстве с
научным руководителем!
Оргкомитет оставляет за собой право в отказе публикации материалов, которые
представлены с нарушением требований, сроков сдачи, не соответствуют тематике
конференции.
Все присланные к публикации работы проходят первичное рецензирование на
соответствие тематике конференции, аттестуются в программе антиплагиат
(оригинальность не менее 75%) и по соответствию требованиям, предъявляемым к
оформлению.
Председатель оргкомитета – доктор социологических наук, профессор, декан
факультета социально-культурных технологий, заведующий кафедрой социальнокультурной деятельности, культурологи и социологии ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный институт культуры» Акулич Евгений Михайлович.
Координаторы проекта:
 профессор, доктор философских наук Захарова Людмила Николаевна;
 профессор, доктор социологических наук Скульмовская Любовь Григорьевна;
 доцент, кандидат философских наук Балина Лариса Федоровна.
Контактная информация: 8(3452) 29-73-62, e-mail: skld_2017@mail.ru
Все расходы, связанные с участием в конференции, производятся за счет
участников или направляющих их организаций.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАЯВКА
на участие в IX Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Социум. Культура. Личность. Досуг»
26-27 ноября 2020 г.
1.
Фамилия, имя, отчество (полностью);
2.
Место работы (полное наименование учреждения, структурного
подразделения, факультета, кафедры);
3.
Тема доклада;
4.
Должность;
5.
Ученая степень, звание;
6.
Контактный телефон;
7.
E-mail;
8.
Форма участия в конференции (очная, заочная).

Пример оформления статьи:
УДК
И. В. Иванов
I. V. Ivanov
Роль культурно-исторической среды в региональных культурных процессах
The role of cultural and historic environment regional cultural processes
Аннотация.
Ключевые слова:
Annotation.
Key words:
Текст, текст, текст
Библиографический список
Библиографический список и примечания оформляются в алфавитном порядке,
русскоязычные источники перечисляются первыми. В списке приводятся только те
источники, на которые имеются ссылки в тексте. Ссылки на интернет-ресурсы должны
включать название документа и полную рабочую ссылку на него.
Сведения об авторе на русском и английском языках:
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, вуз
(организация), электронный адрес)
Балина Лариса Федоровна, канд. филос. наук., доц., Тюменский государственный
институт культуры, г. Тюмень, Россия, blf_2010@mail.ru
Balina Larisa Fedorovna, c. filos. n., d., The Tyumen State Institute of Culture, Tyumen, Russia,
blf_2010@mail.ru
Библиографический список следует оформлять по следующему образцу:
Законодательные, нормативные и другие официальные материалы
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц.
текст. – Москва : Маркетинг, 2001. – 39 с.
Стандарты
ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – Взамен ГОСТ
7.53-8 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ;
Москва : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу).
Книги с указанием авторов
Книги одного автора
Олейник, А. Н. Институциональная экономика [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Олейник. – Москва :
ИНФРА-М, 2000. – 416 с. – (Высшее образование).
Книги двух и более авторов
Попков, В.Н. Оценка бизнеса : схемы и таблицы [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Попков, Е. В.
Евстафьева. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 204 с. : ил. – (Учебное пособие).
Многотомные издания

Сент-Экзюпери, А. де. Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. : [пер. с фр.] / Антуан де СентЭкзюпери ; [коммент. С. Валова, Д. Кузьмина]. – Москва : Литература : Терра – Кн. клуб, 2002. – 3 т.
Материалы конференций, совещаний, семинаров
Воспитательный процесс в высшей школе России [Текст] : межвузовская науч.-практ. конф., 26-27
апр. 2001 г. : [посвящ. 50-летию НГАВТ : материалы] / редкол. : А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск :
НГАВТ, 2001. – 157 с. – В надзаг. : Новосиб. обл. отд-ние Междунар. ассоц. по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом, Новосиб. гос. акад. вод. трансп.
Авторефераты диссертаций
Крылова, А. В. Прибыль и ее роль в системе распределительных отношений [Текст] : автореф.
дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 «Экономическая теория» / А. В. Крылова. – Орел, 2006. – 19 с. –
Библиогр.: с. 18–19.
Диссертации
Крылова, А. В. Прибыль и ее роль в системе распределительных отношений [Текст] : дис. … канд.
экон. наук : 08.00.01 : защищена 22.09.06 / А. В. Крылова. – Орел, 2006. – 168 с.
Статья из энциклопедии
Аксаков, С. Т. [Автобиография] [Текст] / С. Т. Аксаков // Новая Российская энциклопедия / А. Д.
Некипелов [и др.] – Москва, 2005. – Т. 2. – С. 227–228.
Статья из материалов конференций
Столяров, Ю. Н. Сущность информации [Текст] / Ю. Н. Столяров. – Москва, 2000. – Из содерж.:
гл. 2, § 1 : Онтологическая сущность информации. – С. 43–57.
Статьи из периодических изданий
Гатаулин, А. М. О системном подходе к оценке экономической эффективности в АПК [Текст] /
А. М. Гатаулин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2006. – № 8. – С.
8–11 ; № 9. – С. 9–11.
Блиева, Б. В. Управление закупками на торговом предприятии [Текст] / Б. В. Блиева //
Экономический анализ : теория и практика. – 2006. – № 20 (77). – С. 39–43. – Библиогр.: 5 назв.
Статьи из газет
Основные направления деятельности Центра инвестиционных программ Русской Православной
Церкви [Текст] // Экономика и жизнь. – 2006. – Май (№ 20). – С. 36–37.
Беседы, интервью
Волков, С. Н. Кадровое обеспечение земельно-имущественного комплекса России [Текст] / С. Н.
Волков ; бесед. А. Н. Лубков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. –
2006. – № 6. – С. 17–21.Электронные ресурсы локального доступа
Петровский, А. В. Психология [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Петровский, М. Г.
Ярошевский ; читает И. Бобылев. – Электрон. дан. – Москва : [Говорящая книга], 2005. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM) : зв., цв. – (Учебники и учеб. пособия для высшей школы). – Систем. требования : CD-плеер
с поддержкой MP3 или Pentium-233 с Windows 9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. – Загл. с этикетки.
или
Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
[Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. – Электрон. дан. – Москва : АСТ [и др.],
1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Электронная книга). – Систем. требования : IBM PC с
процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; операц. система Windows (3х, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с
экрана.
Электронные ресурсы удаленного доступа
Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс] / Администрация
Президента РФ. – Москва, 2001. – Режим доступа : www. president. ru
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ ;
ред. Власенко Т. В. ; web-мастер Козлова Н. В. – Электрон. дан. – Москва : Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим
доступа : http//www.rsl. ru, свободный. – Загл. с экрана.

