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XXI ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

МИР КУЛЬТУРЫ – 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

6 - 9 апреля 2021 г. 

 
 

В течении трех месяцев по итогам 
конференции будет издан сборник научных 

статей, включенного в РИНЦ. 
 

Размещение в РИНЦ и рассылка 
электронного варианта сборника 

БЕСПЛАТНО. 
 

Рассылка печатных экземпляров сборника 
осуществляется по запросу участников 

конференции после оплаты его стоимости и 
доставки в сумме 600 рублей. 

 
 
 

Прием статей - до 2 апреля 2021 г. 
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Республики; 

- Чувашский государственный институт культуры и искусств.  

Секции конференции 

Секция № 1 
06.04.2021г. - «Культура и искусство через призму гуманитарной науки»  (Гуманитарные 

дисциплины). 
Секция № 2 
06.04.2021г. -  «Вокальное исполнительство и педагогика»  (Музыкально-театральное 
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Искусство народного пения). 

Секция № 4 
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деятельность). 

Секция № 5 
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(Библиотечно-информационная деятельность). 

Секция № 6 
     08.04.2021г. -  «Профессия режиссер: традиции и инновации» (Режиссура 
театрализованных представлений и праздников). 

Секция № 7 
     08.04.2021г. - «Актуальные  проблемы развития народной художественной культуры  в 
современных условиях» (Народная художественная культура). 

Секция № 8 
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Тексты статей и заявки участников просим направлять  
в электронном виде по электронной почте: filial4103@yandex.ru   

с пометкой «Материалы студенческой конференции» до 02 апреля 2021 г. 
 

Заявку сохранить под своей фамилией по образцу: Иванов А.И. Заявка 

Статью сохранить под своей фамилией по образцу: Иванов А.И. Статья 
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E-mail   
Адрес, на который нужно высылать сборник (обязательно с указанием индекса и Ф.И.О. 

получателя), только при оплате стоимости сборника и его доставки. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Актуальность Статья должна быть написана на русском языке,  выполнена на 

актуальную тему и содержать результаты глубокого 

самостоятельного исследования. Редколлегия самостоятельно 

принимает решение о публикации. Работы, содержащие плагиат 

(признаки сокрытия плагиата, искусственное завышение 

оригинальности), не имеющие научной ценности, не 

соответствующие профилю сборника, не соответствующие 

техническим требованиям к публикации не допускаются. Редакция 

не вступает в полемику с авторами по поводу причин отказа в 

публикации 

Ответственность Ответственность за содержание статьи несут авторы 

Оригинальность Не менее 80% .  Во избежание недоразумений по поводу случайного 

заимствования текста рекомендуем перед отправкой статьи 

проверить ее в системе «Антиплагиат» на сайте 

http://www.antiplagiat.ru или Advego Plagiatus 

(https://advego.com/plagiatus/). 

Объем статьи основной текст статьи должен занимать от 1300 до 2000 слов 

Формат текста Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Нумерация страниц не ведется 

Межстрочный интервал одинарный 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм 

Шрифт размер (кегль) — 14 

Тип шрифта Times New Roman 

Выравнивание текста по ширине 

Отступ 1 см 

УДК Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти на 

сайте: http://teacode.com/online/udc/ 

Список литературы и 

библиографические 

ссылки 

Пристатейный список литературы составляется в алфавитном 

порядке: сначала отечественные, затем зарубежные авторы и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008  

Все источники из списка литературы должны быть 

процитированы в статье! 

В тексте статьи ссылки на источники даются в квадратных скобках 

с указанием номера источника в списке литературы и страницы (в 

необходимом случае), на которой расположена цитата, например 

[2, с. 14]. 

Автор статьи несет полную ответственность за точность цитат, 

фамилий и инициалов авторов, выходных сведений и цифровых 

данных цитируемых источников. Во избежание недоразумений по 

поводу случайного заимствования текста рекомендуем перед 

отправкой статьи проверить ее в системе «Антиплагиат» на сайте 

http://www.antiplagiat.ru или Advego Plagiatus 

(https://advego.com/plagiatus/). 

Рисунки и таблицы Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, 

bmp, изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. 

Вставленные в текст рисунки и нотные примеры дублируются 

отдельными файлами. Название и номера рисунков указываются 

под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами 

Количество авторов Не более 2 авторов 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 551.4 

 

Современное развитие русла реки Сакмара 

и прилегающей к ней территории 

в пределах Южного Урала  

 

К. И. Габдрашитова, Г. Т-Г. Турикешев 

 

Башкирский государственный педагогический  

университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

Аннотация. В статье рассматриваются мелкие реки в пределах Южного 

Урала и Приуралья. Отмечена миграция русел, их спрямление и смена эрозии. 

Делается вывод, что развитие русла реки Сакмара происходит под влиянием 

современных тектонических эндогенных процессов; происходит зарастание 

склонов лесными породами, что предотвращает развитие склоновых процессов; 

сокращение сельскохозяйственных работ способствует восстановлению лесных 

массивов, как в пределах долины, так и прилегающей к ней территории. 

Ключевые слова: эрозия, миграция русел, геоморфология, тектонические 

разрушения. 

  

В настоящее время особое значение имеет изучение рек, так как возникают 

вопросы, связанные с проблемой пресных вод. За сравнительно короткий 

период (жизни одного человека) можно наблюдать сильное обмеление средних 

и мелких рек. Полное исчезновение озер, болот, малых рек… [1, с. 48]. 
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Для оплаты через Сбербанк Онлайн 

 

1. Зайти в «Переводы и платежи», выбрать «Оплата покупок и услуг» раздел 

«Образование» - Вузы, школы, колледжи, техникумы; 

2. Зайти в поиск и набрать ИНН (института) 2129038318, затем нажать найти. 

Отобразиться «ЧГИКИ Минкультуры Чувашии», нажимаем на данную организацию. 

3. Прописываем номер договора «3» и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

Указываем ФИО обучающегося – «Фамилию имя отчество автора (соавтора) статьи» и 

назначение платежа - «сборник Мир культуры – взгляд в будущее» и нажимаем 

ПРОДОЛЖИТЬ 

4. Указываем ФИО плательщика, Адрес плательщика, ОКТМО – 97701000; КБК 

85700000000000000130; номер паспорта плательщика и нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ 

5. Указываем сумму за обучение и нажимаете ПРОДОЛЖИТЬ 

 

 


