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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции «Культурное пространство XXI века: традиции и новые
ориентиры», которая состоится 8-10 июня 2018 года в г. Суздаль (Главный
туристический комплекс).
Конференция посвящена актуальным проблемам осмысления традиций
отечественного и мирового культурного пространства, а также вопросам
формирования новых тенденций в культуре XXI века в сфере музыки,
литературы, языка, эстетики.
Основными целями конференции является активизация научных
исследований, посвященных методологическим, культурно-прикладным и
художественно-образовательным
аспектам
развития
современного
отечественного и мирового культурного пространства.
Программа конференции предполагает работу следующих секций:
1. Современная музыкальная культура: традиции и инновации.
2. Коммуникативная культура XXI века как ответ на глобализационные
вызовы эпохи.
3. Современный русский язык и специфика осмысления его состояния.
4. Полиаспектный мир поэзии XXI века: традиционные и инновационные
черты «парохода современности».
5. Современная проза: жанровые эксперименты и художественное
своеобразие.
6. Эстетическое восприятие действительности XXI века как культурная
проблема.
К участию в конференции приглашаются научные работники,
преподаватели вузов, аспиранты, студенты, работники социокультурной сферы.
Оргкомитет планирует издание материалов конференции в журнале
«Новая экономика и региональная наука», зарегистрированном в РИНЦ.

Форма заявки на участие в конференции и публикацию в журнале
«Новая экономика и региональная наука»
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Учёная степень, учёное звание (если есть)
Телефон мобильный
Телефон рабочий (если есть)
E-mail
Адрес почтовый
Название статьи
Секция (название секций ориентировочное, в
итоговой программе конференции секции могут
быть сокращены или объединены)
С условиями публикации ознакомлен и согласен. Согласен на обработку
персональных данных.
__________________(ФИО)
подпись

«____»____________2018 г.

Требования к оформлению статьи по материалам доклада
1. Объем текста от 3-х до 8 страниц формата А 4, междустрочный
интервал - полуторный, шрифт Times New Roman, 14 кегль, все поля по 20 мм.
2. Сначала указываются инициалы и фамилия автора, далее через запятую
– полное название организации, в скобках – город с выравниванием по правому
краю, через один интервал – заголовок с прописной буквы с выравниванием по
центру, шрифт жирный, 14 кегль. После отступа в два интервала следует текст.
3. Ссылки
на
использованную
литературу
внутритекстовые
соответственно алфавитному списку: [2, с. 32]. После текста статьи на
следующей
строке
без
дополнительных
интервалов
размещается
библиографический список (не более 10 источников).
Заявки на участие в конференции и публикацию в журнале «Новая
экономика и региональная наука», а также статьи по материалам докладов
просим высылать на адрес электронной почты: e.a.kuznetsova@list.ru
Кузнецовой Екатерине Александровне, тел.: 89038316743.
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 июня 2018 года,
статьи по материалам докладов – до 1 июля 2018 года. Допускается заочная
форма участия в конференции.
Ориентировочная стоимость публикации – 150 рублей за страницу
печатного текста.

