
 
ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ  

 В ТЮМЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

КУЛЬТУРЫ - 2021 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 14 - 24 апреля 2021 года  

в рамках научно-академического проекта «Дни студенческой науки в 

Тюменском государственном институте культуры – 2021» пройдет  

научно-практическая конференция  

«Проектирование, управление и культуротворчество:  

вызов молодых» 

по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 19 

 

Участниками конференции могут быть обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования, образовательных организаций среднего 

профессионального образования Российской Федерации и зарубежных стран.  

 

Основные направления работы конференции 

 

 Тюменскому государственному институту культуры 30 лет: вспоминаем 

прошлое – проектируем будущее 

 Культура межэтнических отношений и профилактика экстремизма 

 Актуальные проблемы теории, истории и методики образования в сфере 

культуры и искусства 

 Социальные исследования актуальных региональных проблем 

 Философско-культурологические аспекты современной культуры и 

искусства  

 Менеджмент и проектные технологии в сфере культуры и искусства 

 Психолого-педагогическое обеспечение социально-культурной 

деятельности 

 Библиотечное дело: новые реалии и перспективы  

 Историко-культурное наследие, музеи и музейные технологии  

 Сохранение и развитие народной художественной культуры 

 Музыкальное искусство: история, традиции, современность 

 Танец в диалоге культур и традиций 

 Современное художественное пространство: образовательный и 

творческий аспекты 

 

Формы работы конференции – очная, заочная 
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Для участия в работе конференции необходимо прислать на электронный 

адрес: nauka_tgaki@mail.ru (в теме письма указать: «Дни студенческой науки– 

2021»): 

1. Заявку на участие в конференции (см. Приложение 1) до 01 апреля 2021 

года. 
2. Оформленный в соответствии с требованиями (см. Приложение 2), 

допущенный к публикации научным руководителем текст статьи до 14 апреля  

2021 года. 

К печати принимаются материалы, содержащие результаты ранее не 

публиковавшихся самостоятельных научных исследований авторов. Тематика 

публикаций должна отвечать направлениям конференции (в присланных 

заявках необходимо указывать название направления). Оргкомитет оставляет за 

собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике  конференции и 

требованиям к их оформлению. 

По материалам конференции планируется издание электронного 

сборника научных работ, который будет размещен на сайте Тюменского 

государственного института культуры, а также разослан авторам статей. 

 
                                                                                                               Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

Информация об участнике 

 

ФИО участника 
 

Полное название образовательной 

организации; почтовый адрес   

Направление подготовки 

(специальность), курс  
  

Телефон   
 

Электронная почта  
 

Научное направление конференции   

Название тезисов доклада  

Форма участия (очная, заочная)  

 

Информация о руководителе работы 

 

ФИО руководителя 
 

Место работы, должность  
 

Ученая звание, степень 
 

Телефон  
 

Электронная почта  
 

 

 

mailto:nauka_tgaki@mail.ru
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                                                                                                                                        Приложение 2 

Требования к оформлению статьи  
Текст статьи объемом до 5 страниц оформляется в формате Документ 

Word, шрифт Times New Roman, размер 14 pt, интервал 1,5, без переносов, поля 

везде 20 мм, абзацный отступ 1,25 мм, без нумерации страниц. Примечания 

(при наличии) - в конце текста. Название файла должно соответствовать 

фамилии автора. 

Библиографический список источников, использованных при написании 

статьи, печатается в алфавитном порядке авторов (названий) в конце статьи 

через один межстрочный интервал, размер 12 pt. Обязательны ссылки на все 

источники, указанные в библиографическом списке. Ссылки оформляются по 

тексту в квадратных скобках (например: [5, с. 24]; [6]).  

Материалы необходимо подготовить в определенной 

последовательности: название статьи (пропуск одной строки); инициалы, 

фамилия автора (ов) (пропуск одной строки); полное название вуза 

(организации) (пропуск двух строк); инициалы, фамилия руководителя (ей) 

(пропуск одной строки); аннотация (пропуск одной строки), ключевые слова 

(пропуск одной строки), текст…; библиографический список (если имеются 

ссылки в тексте) и примечания (при наличии). 

 

Образец оформления статьи 

 

Название статьи  

 

И.О. Фамилия 

 

Полное название учебного заведения, г. Город  

 

Научный руководитель: И.О. Фамилия  

 

Аннотация: 

 

Ключевые слова: 

 

Текст статьи [1, с. 10–12] … 

 

Библиографический список: 

1. Список в автоматическом режиме не выставлять! 
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Библиографический список следует оформлять по следующему 

образцу: 

Статьи из журналов и сборников: 

Нефедова, Н. В. Межкультурные несоответствия в процессе 

коммуникации / Н. В. Нефедова // Язык. Образование. Культура. – Курск : 

КГМУ, 2017. – С. 273 – 276. – ISBN 978-5-982766-693-9. 

Финансово-экономическое положение сельского хозяйства : пути 

оздоровления / А. К. Емельянов // Экономист. – 2016. – № 8. – С. 87–93. 

Wheelock, W.T. Language: sacred language / J. Lindsay // Encyclopedia of 

Religion. 2015. Vol. 8.  P. 5301–5308. 

Монографии: 

Сухарев, В. А. Психология народов и наций / В. А. Сухарев, М. В. 

Сухарев. – Донецк, 2009. – 400 с. – ISBN 978-5-906982-02-5. 

Авторефераты: 

Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : 

специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история 

психологии» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

психологических наук / Б. Б. Величковский ; Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2017. – 44 с. – Место защиты : 

Ин-т психологии РАН. 

Диссертации: 

Аврамова Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 

библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Е.В. Аврамова; 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – Санкт-Петербург, 

2017. – 361 с. 

Материалы конференций: 

Марьинских Д.М., Разработка ландшафтного плана как необходимое 

условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология 

ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. 

(Иркутск, 11–12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 2000. – С. 125-128. 

Учебники и учебно-методические пособия: 

Колтухова, И.М. Классика и современная литература : почитаем и 

подумаем вместе : учебно-методическое пособие : [по направлениям 

подготовки 45.03.01 «Филология» (русский язык и литература), «перевод и 

переводоведение» (славянские языки), квалификации «бакалавр», 45.04.01 

«Филология», квалификация «магистр»] / И.М. Колтухова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского, Таврическая академия, Факультет 

славянской филологии и журналистики, Кафедра методики преподавания 

филологических дисциплин. – Симферополь : Ариал, 2017. – 151 с. – ISBN 978-

5-906962-43-0.   

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : 

монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Вологодский 



 5 

государственный университет, – Курск : Университетская книга, 2017. – 196 с. 

– ISBN 978-5-9909988-3-4.  

Интернет-источники: 

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –  . – URL: 

https//rukont/ru (дата обращения: 06.06.2018). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Бахтурина, Т.А. От MARC 21 к модели BIBFRAME: эволюция 

машиночитаемых форматов библиотеки конгресса США : [презентация : 

материалы Международной научно-практической конференции «Румянцевские 

чтения 2017», Москва, 18-19 апреля 2017 г.] / Т.А. Бахтурина // Теория и 

практика каталогизации и поиска библиотечных ресурсов : электронный 

журнал. – URL: http//www.nilc.ru/journal. – Дата публикации: 21 апреля 2017. 

 

 
 

 

 


