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Уважаемые коллеги! 

Краснодарский государственный институт культуры приглашает вас принять 

участие в XIX Всероссийской научно-практической конференции 

 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “КУЛЬТУРА” И МНОГОУРОВНЕВАЯ 

СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПОЛИЭТНИЧНОМ РЕГИОНЕ» 

19 июня 2019 г. 
 

Основные направления в работе конференции: 

– вопросы теории и методики художественного образования в 

образовательных учреждениях различного типа; 

– вопросы использования информационных технологий в системе 

многоуровневого художественного образования; 

– многоуровневая система художественного образования как форма 

сохранения и развития культурных традиций России; 

– вопросы теории и методики использования театрально-творческой, 

изобразительной и декоративно-прикладной деятельности в системе 

многоуровневого художественного образования полиэтничного региона 

России; 

– вопросы теории и методики музыкального (инструментального, 

вокального, хорового) исполнительства в многоуровневой системе 

музыкального образования в полиэтничном регионе; 

– региональные музыкальные культуры России и межкультурные 

взаимодействия в третьем тысячелетии; 

– музыка отечественных и зарубежных композиторов в 

многоуровневой системе музыкального образования. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели учреждений 

высшего, среднего, предпрофессионального и дополнительного 

художественного образования, аспиранты и соискатели ученых степеней, 

студенты и магистранты, члены научных и творческих объединений. 

 



По результатам конференции планируется издание сборника 

материалов конференции (ISBN) с постатейным размещением в РИНЦ, 

отправка авторам электронной версии сборника (PDF-файл). Плата за 

участие в конференции и публикацию статьи не взимается. 

Редакционный комитет конференции оставляет за собой право 

предварительного отбора поступивших материалов, в том числе по критерию 

оригинальности текста рукописи (пороговое значение оригинальности 80%). 

 

Требования к материалам 

Формат текста статей (докладов): Word for Windows. Поля: 2,5 см – со 

всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, 

межстрочный интервал 1,5. Название печатается прописными буквами, 

шрифт – полужирный, выравнивание по центру (на русском и английском 

языках). Ниже через одну строку строчными буквами – инициалы и 

фамилия автора (ов) (на русском и английском языках). На следующей 

строке – полное название организации, ее адрес (на русском и английском 

языках). Далее через одну строку следует аннотация, ключевые слова (до 

10 слов) на русском и английском языках, за которыми через одну строку – 

основной текст: без переносов, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по 

ширине. Сноски на литературу в квадратных скобках. Наличие списка 

литературы и источников обязательно (ГОСТ Р 0.7.5-2008 

«Библиографическая ссылка»). Автоматическая нумерация списка не 

допускается. 

Статьи для публикации объемом от 6-ти до 10 стр. и заявки на участие 

в конференции принимаются до 20 мая 2019 г. по электронной почте: 

ealeksandrov@yandex.ru (в графе «тема» написать: «Конференция – июнь 

2019»); 

 

 

Контактная информация: 

Краснодарский государственный институт культуры  

350072 г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33, кафедра педагогики и 

психологии, 3-й учебный корпус, ауд. 306 . 

e-mail: ealeksandrov@yandex.ru (в графе «тема» написать: «Конференция – 

июнь 2019») 

 

  



Пример оформления текста статьи (доклада) 

 

НАЗВАНИЕСТАТЬИ 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

И.И. Иванова, П.П. Петров 

I.I. Ivanovа, P.P. Petrov 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33 

Krasnodar State Institute of Culture 

33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar 

 

Аннотация. Аааааааа аааааааааа аааааааааааа ааааааааааа аааааа. 

Ключевые слова: aаааааа, аааааааааааа, ааааааа, и т. д. (до 10 слов). 

Abstract. Аааааааа аааааааааа аааааааааааа ааааааааааа аааааа. 

Keywords:aаааааа, аааааааааааааа, ааааааааааааа, и т. д. (10 words). 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст и т. д. [1, с. 123]. 

Текст текст текст и т. д. [2, с. 12]. 

 

Список литературы и источников: 

1. А… 

2. Б… 

3. В… 

4. W… 

  



Образец заявки участника конференции 

«Национальный проект “Культура” и многоуровневая система 

художественного образования в полиэтничном регионе» 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

 

2 Место работы или учебы (без 

сокращений) с указанием 

адреса и индекса 

 

3 Должность  

4 Ученая степень  

5 Ученое звание  

6 Почетное звание  

7 Контактные телефоны  

8 Контактный e-mail  

9 Тема доклада   

10 Форма участия (очная, заочная)  
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