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Уважаемые коллеги!
25 ноября 2021 г.
В заочном формате состоится научная конференция профессорскопреподавательского состава БГУКИ
«Научный поиск в сфере современной культуры и искусства»
Основные направления работы конференции:
 Культурология в современном гуманитарном знании: проблемы и перспективы развития.
 Традиционное и современное искусство: актуальное состояние и перспективы развития.
 Трансляция историко-культурного наследия в учреждениях сферы культуры и искусства.
 Тенденции развития художественной культуры Беларуси.
 Информационные технологии в деятельности учреждений культуры и образования.
 Межкультурные коммуникации и диалог культур: традиции и новации.
 Реклама, менеджмент и маркетинг в сфере культуры Беларуси: актуальные направления и
технологии.
 Библиотечно-информационная деятельность в системе культурно-образовательного
потенциала социума.
 Педагогика социально-культурной деятельности: современные формы и пути развития.
 Психолого-педагогическая деятельность в учреждениях сферы культуры и искусства.
 Белорусская и зарубежная филология: особенности и инновационные формы изучения в
учреждениях высшего образования сферы культуры и искусства.
 Роль преподавания политологии, социологии и философии в формировании
мировоззренческой культуры специалиста гуманитарного профиля в ХХІ столетии.
 Патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание в реформируемом обществе:
современные методики и технологии.
Место проведения конференции – учреждение образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств».
Начало работы конференции – 25 ноября 2021 г., 11.00.
Начало регистрации участников – 10.00.
Регламент: доклад на пленарном заседании – до 20 минут, на секционном заседании – до 10
минут.
Рабочие языки конференции – русский, белорусский.
По итогам проведения конференции запланировано издание сборника научных статей, который
будет размещен на платформе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU и включен в базу
данных РИНЦ.
Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо до 25 октября 2021 г. выслать оргкомитету заявку
на электронный адрес nauka_buk@mail.ru.
Материалы принимаются к публикации до 20 декабря 2021 г.
Требования к оформлению заявки
В заявке следует указать:
Ф.И.О. (без сокращений)
Ученая степень, ученое звание (при наличии)
Должность и место работы / учебы (без сокращений)
Научное направление
Название доклада
Контактный телефон и адрес электронной почты

Требования к оформлению материалов конференции:
Материалы для публикации представляются напечатанными 14 кеглем (шрифт Times New
Roman Cyr). Характеристики абзаца следующие: отступ первой строки 1,25 см; междустрочный
интервал полуторный, выравнивание по ширине; запрет висячих строк; поля: слева – 30 мм, справа –
15 мм, сверху и снизу – 20 мм. Ссылки – в квадратных скобках с указанием номера источника из
списка использованных источников и номера страницы: [8, c. 21]. Нумерованный список
использованных источников в алфавитном порядке приводится в конце статьи. Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается. В публикации принят следующий рисунок
кавычек « ». В том случае, когда используется цитата в цитате или название в цитате, следует
использовать такие кавычки “ ”.
Объем материалов – до 6 страниц.
Материал должен включать следующие сведения:
– индекс УДК (выравнивание по левому краю);
– Ф.И.О. автора (выравнивание по центру, жирное начертание шрифта);
– ученую степень, звание, должность, название структурного подразделения и организации,
города, страны (выравнивание по центру, курсивное начертание шрифта);
– название доклада (прописные буквы, выравнивание по центру, жирное начертание шрифта);
– аннотацию на языке оригинала (100–150 слов; должна ясно излагать содержание статьи и
быть пригодной для опубликования в аннотациях к сборникам отдельно от статьи);
– ключевые слова на языке оригинала;
– Ф.И.О. автора на английском языке (выравнивание по центру, жирное начертание шрифта);
– ученую степень, звание, должность, название структурного подразделения и организации,
города, страны на английском языке (выравнивание по центру, курсивное начертание шрифта);
– название доклада на английском языке (прописные буквы, выравнивание по центру, жирное
начертание шрифта);
– аннотацию на английском языке;
– ключевые слова на английском языке.
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В текстах статей не должны присутствовать неправомерные заимствования (плагиат).
Допустимый объем цитирований – не более 30%.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и редактирования текстов для
включения в сборник материалов конференции.
Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
Телефон для справок: +375 17 375 83 36 (научно-исследовательский отдел учреждения
образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кабинет 306).
Благодарим Вас за проявленный интерес!
С уважением, оргкомитет конференции

