
Комитет образования и науки Курской области 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Факультет философии, социологии и культурологии 

Кафедра культурологии 

_________________________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые молодые исследователи 

и руководители научной студенческой работой! 

26 апреля 2018 г. 

В Курском государственном университете состоится 

Международная научно-практическая конференция 

«МИР КУЛЬТУРЫ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ» 

 

В программе конференции предполагается обсуждение следующего круга проблем: 

 

 Молодежь в контексте социокультурных процессов 

 Театр и театральность в молодежной культуре  

 Сохранение культурного наследия: проблемы и перспективы 

 Межкультурная коммуникация в молодежной среде 

 

В связи с Годом волонтера в России планируется проведение Круглого стола 

 «КУЛЬТТРЕГЕРСТВО: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

В рамках конференции будут проведены мастер-классы по социокультурным 

направлениям:  

1. Творческая лаборатория «Звучащее слово» (куратор: магистр 2 курса ФСК КГУ 

Томашевская Марина Васильевна). 

2. Мастер-класс «Феномен жеста в культуре» (кураторы: Колотова Н.И., студенты-

иностранцы; Шумакова Ю.И., студенты 31 группы).  

3. Дискуссионная площадка «О, ВРЕМЕНА! О, НРАВЫ!» (куратор: профессор 

культурологии Арцыбашева Т.Н.). 

 

К участию в конференции приглашаются аспиранты, магистры и студенты высших 

и средних учебных заведений, а также учащиеся старших классов средних 

образовательных школ. 

Рабочие языки – русский, английский 

Формы участия:  

Очная – выступление с устным докладом и его публикация  

Заочная – публикация тезисов (статьи) без выступления 

 

Сборник материалов конференции будет издан после ее завершения и размещен в 

РИНЦ. 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

В срок до 15 апреля 2018 года представить заявку на участие (форма прилагается) 

и текст доклада или публикации (тезисов, статьи) по электронной почте: 

culturolog_1991@mail.ru, galinasaltyk@mail.ru 

Телефон для справок: 8(4712) 70-33-52 – Екатерина Анатольевна Геращенко; 

89191756764 – Галина Александровна Салтык  

 

mailto:galinasaltyk@mail.ru


Приложение 

Заявка на участие в конференции 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

Название доклада (публикации)_________________________________ 

Научные руководители: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, 

должность_________________________________________________ 

Полное название учебного заведения____________________________  

Факультет, курс_____________________________________________ 

Форма участия________________________________________________ 

Секция конференции___________________________________________ 

Ф.И.О., контактный телефон и e-mail (обязательно)_________________ 

Необходимое техническое оснащение (для докладов)________________ 

Какой мастер-класс планируете посетить _______________________________ 

 

Требования к оформлению текстов статей 

 

Объем текста не должен превышать 5 страниц формата А4, включая ФИО автора, 

место учебы, наименование работы. 

Работа присылается в текстовом редакторе Microsoft Word; шрифт Times New 

Roman; 14 кегль; межстрочный интервал 1; поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм; 

сноски: концевые, перенос слов и нумерация страниц – отсутствуют.  

Название (прописными буквами), ФИО, место учебы, данные руководителя 

выравниваются по центру. Аннотация и ключевые слова на русском и английском языках. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не публиковать статьи, 

оформленные не по правилам, высланные позже указанного срока, темы которых не 

соответствуют тематике конференции. 

 

Образец оформления  

И.И. Иванова 

Курский государственный университет 

(Научный руководитель: к.и.н., доцент П.П. Петров) 

 

ФЕНОМЕН ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Аннотация:В статье говорится о …………… 

Ключевые слова: глянцевый журнал, популярная культура, молодежь 

На сегодняшний день изучение популярной культуры приобретает большое 

значение, так как именно она играет ведущую роль в формировании, существовании и 

функционировании массового сознания современного общества. Через «культурных 

посредников» происходит «непрерывная циркуляция символических форм в современных 

обществах» [1]. 

Литература: 
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