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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Международная
научно-практическая
конференция «ИСКУССТВО, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ
В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» состоится 7 апреля
2021 г. в онлайн-формате, с сохранением порядка,
регламента, дискуссий, общения в приближении к
очному мероприятию.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной задачей проведения Международной
научно-практической конференции является 1)
взаимообмен актуальной информацией по проблемным
вопросам образования в творческих вузах и 2)
определение дальнейших перспектив существования и
развития в данной области научно-творческой
деятельности.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:

В заявке на участие необходимо указать
следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов);
- должность, звание, учёная степень автора (авторов);
- место работы, учёбы (без сокращений);
- фамилия, имя, отчество научного руководителя
(если имеется);
должность, звание, учёная степень научного
руководителя;
- место работы руководителя (без сокращений);

- тема доклада;
- необходимость предоставления аудио-, видео- или
иной аппаратуры;
- контактный телефон (сотовый, или городской – с
указанием кода города), электронный адрес;
- форма участия (очная, заочная);
- необходимость персонального приглашения (полное
название организации, почтовый адрес, имя
руководителя;
необходимость
отправления
электронной копии письма – на какой адрес);
- потребность в жилье (проживание в гостинице,
бронирование
мест
оплачивается
участником
конференции самостоятельно; оргкомитет может
оказать содействие в бронировании гостиницы).
Название файла заявки должно соответствовать
фамилии участника и города.
Статья
и
презентация
(если
имеется)
высылаются вместе с заявкой в одном письме.
Название файла со статьёй должно включать
фамилию участника и сокращённое название темы
доклада, не более 30 знаков.
Требования к оформлению:
Аннотация (до 100 слов), ключевые слова на
русском и англ.языках. Текст должен быть оформлен
в виде научной статьи объёмом до 8 страниц в
формате А 4. Параметры текстового редактора – Word
(***.doc); шрифт Times New Roman, 14 кегль; все
поля – 2 см; переносы автоматические. Межстрочный
интервал – 1,5; абзацный отступ автоматический 1,25
см; выравнивание по ширине; страницы не
нумеруются; в словах с произвольным написанием
букв «е» и «ё» используется буква «ё».
Оформление заголовка: 1-я строка – инициалы и
фамилия
автора
(авторов),
город,
название
учреждения в скобках; выравнивание по правому
краю; 2-я строка – название доклада прописными
буквами, выравнивание по центру.
Ссылки внутри текста оформляются по мере их
появления в квадратных скобках с указанием
порядкового номера источника и цитированной
страницы.
Раздел
«Список
литературы»
располагается в конце статьи и оформляется по
алфавиту в соответствии с ГОСТом 7.0.1002018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления»;
заглавие «Список литературы» – выравнивание по
центру.

Нумерация и текст сносок в статье оформляются
постранично.
Нотные примеры (в том числе сканированные,
набранные в любых нотных редакторах), графические
схемы, таблицы сохраняются в форматах с
расширением
***.jpg-jpeg
или
***.bmp
и
располагаются в тексте по мере их появления после
двоеточия.
Фотографии, иллюстрации сохраняются в
форматах
с
расширением
***.jpg-jpeg
и
располагаются в тексте по мере их появления.
Специальные шрифты, если они использованы в
тексте, высылаются в одном письме с заявкой и
статьёй отдельным файлом.
Материалы принимаются после проверки в
системе «Антиплагиат.ру», с оригинальностью текста
не менее 75 %.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Участие в конференции и публикации
осуществляются на безвозмездной основе, то есть
бесплатно для участников.
ОРГКОМИТЕТ, РЕДКОЛЛЕГИЯ

Оргкомитет,
редколлегия
для
издания
материалов
конференции
формируется
из
профессорско-преподавательского
состава
Уфимского государственного института искусств
имени Загира Исмагилова. Оргкомитет оставляет за
собой следующие права:
• отбирать участников для выступления на
конференции и материалы для публикации;
• не принимать статьи, не соответствующие тематике
и вышеописанным требованиям;
• отправлять тексты статей авторам на доработку.
Все участники конференции получат именной
сертификат.
ВНИМАНИЕ:

Желающих принять участие в работе
конференции просим до 4 апреля 2021 года
прислать заявку, статью и презентацию (если
имеется) в одном письме по электронной почте –
e-mail: Gordelena2009@yandex.ru с указанием
темы
письма
(«Международная
научнопрактическая конференция 7 апреля 2021 г.») и
фамилии участника.

