Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
26-28 февраля 2020 г. ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт
культуры (г. Улан-Удэ) проводит XIX Всероссийскую научно-методическую конференцию «Опыт, проблемы и пути повышения качества подготовки специалистов в сфере культуры и искусства».
Оргкомитет конференции приглашает руководящих и педагогических работников
образовательных организаций среднего профессионального образования, образовательных организаций высшего образования, аспирантов и молодых ученых принять участие в
работе конференции.
Конференция предполагает обмен научным и практическим опытом, инновационными методиками преподавания.
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем подготовки кадров в сфере
культуры и искусства, определение путей совершенствования качества профессионального образования в условиях реализации актуализированных образовательных стандартов.
Основные направления работы конференции:
1. Система управления качеством профессионального образования. Методы и модели
оценки качества образования.
2. Формирование основных профессиональных образовательных программ и организация образовательного процесса в рамках ФГОС ВО.
3. ФГОС ВО и профессиональные стандарты: проблемы разработки образовательных
программ и перспективы подготовки кадров.
4. Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании.
5. Электронная информационно-образовательная среда.
6. Инновационные образовательные технологии.
7. Возможности и перспективы профессионального образования для лиц с особыми потребностями.
8. Современные механизмы взаимодействия вуза и работодателя в практической подготовке и трудоустройстве молодых специалистов.
9. Развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства и др.
Форма участия в конференции: очное и заочное участие.
По итогам конференции будет издан сборник материалов. Публикация в сборнике
бесплатная. Изданный сборник будет размещен в системе РИНЦ. Статья должна быть
проверена в системе «Антиплагиат» и иметь не менее 70 % оригинального авторского
текста (подтверждается скан-справкой о проверке). Оргкомитет конференции оставляет за
собой право отбора и редактирования материалов для публикации, а также право отклонения статей, не соответствующих тематике конференции и/или изложенным ниже требованиям к оформлению статей.
Для участия в конференции просим в срок до 15 февраля т.г. оформить заявку согласно форме (см. Приложение 1). Статьи, в соответствии с требованиями (приложение 2),
просим направить в срок до 15 марта т.г. по электронной почте t.nemchinova@mail.ru (c
пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ 2020).

Приложение 1.
ЗАЯВКА
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Город
Место работы (учебы): полное наименование организации и
структурного подразделения (кафедра/отдел и т.д.).
Должность
Ученая степень,
Ученое звание
Тема доклада (публикации / мастер-класса и т.д.)
Форма участия:
- очная;
- заочная.
- доклад;
- публичная лекция;
- мастер-класс;
- публикация в сборнике статей;
- другое.
Контактные данные:
(данные используются только для связи с Оргкомитетом, не
публикуются и не передаются третьим лицам)
- почтовый адрес,
- e-mail,
- контактный телефон.
Я согласен (указывается по каждой строке – да/нет):
- на обработку моих персональных данных;
- с условиями участия в конференции;
- на обнародование моей статьи в электронном и печатном
виде.
Дополнительно (необходимое для выступления техническое
оборудование и т.д.)

Приложение 2.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
 Объем статьи – 5-7 страниц.
 Текст выполняется в редакторе Microsoft Office Word со следующим форматированием: шрифт – Times New Roman; основной текст – кегль 14; межстрочный интервал 1,5;
верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см; отступ абзаца – 1,25
см; формат А4, ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок, без нумерации страниц.
 УДК в левом верхнем углу.
 Фамилия, имя, отчество автора (авторов) (на русском и английском языках; выравнивание по левому краю).
 Название статьи – заглавными буквами, жирным шрифтом (на русском и английском
языках; выравнивание по центру).
 После названия статьи приводится аннотация 5-8 строк (на русском и английском
языках).
 После аннотации – ключевые слова, не более 10 слов (на русском и английском языках).
 Статья принимается со справкой об объеме заимствований.
Ссылка на источник по тексту статьи дается в квадратных скобках [1, c. 48], библиографические ссылки располагаются в конце статьи в алфавитном порядке. Например:
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