
                                                                        

 
 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ) 

Уральский гуманитарный институт 

Кафедра культурологии и дизайна УрФУ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Уральский гуманитарный институт,  

Кафедра культурологии и дизайна УрФУ 

  приглашают Вас принять участие в  

Международной научно – практической конференции 

 

«Культурологические чтения - 2018» 

Межкультурный плюрализм в поликультурном и полиязычном мире 
 

Сроки проведения: с 14 по 15 марта 2018 г. 

Место проведения: Уральский  федеральный университет им. первого Президента  

России Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, Главный учебный корпус.     

. 

 

                               Предлагается обсуждение проблем: 

 
 Культурный плюрализм и социальные коммуникации. 

 Полиязычие в современном российском межкультурном пространстве. 

 Практики многокультурности в меняющемся мире. 

 Проблематика поликультурализма в сфере дизайна. 

 
 

 

 

К участию в  работе конференции приглашаются исследователи, 

преподаватели, аспиранты и студенты, руководители и работники образовательных 

и культурных учреждений, отделов администрации, все интересующиеся вопросами 

мирового культурного развития. В рамках конференции состоится выставка – 

конкурс  учебных работ студентов высших учебных заведений, обучающихся на 

направлении  подготовки бакалавриата и магистратуры «Дизайн». 

Планируется электронная версия сборника статей. Статьи, содержание которых 

соответствует обсуждаемым вопросам, будут опубликованы в авторской редакции. Не 

принятые к публикации материалы не возвращаются. Сборнику будет присвоен ISBN,  

и он будет зарегистрирован в РИНЦ. 
 

 



 

Условия участия и публикации: 
 

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 февраля 2018 г. отправить 

на электронный адрес Оргкомитета: cult.diz@gmail.com (кафедра Культурологии и 

дизайна) 

1) заявку на участие в конференции (см.: Приложение 1); 

2) статью или тезисы доклада объемом до 6 страниц в электронном виде             

(см.: Приложение 2); 

В теме сообщения просьба указывать: «Культурологические чтения-2018». 

Приглашения на конференцию будут высланы дополнительно. Оргвзнос не 

предусмотрен. 
 

Правила оформления статьи (доклада) 
 

Параметры текста: Редактор MS Word (расширение .doc); страница А4; поля: все 

по 2 см; кегль шрифта: 14; гарнитура: Times New Roman; интервал: полуторный; 

выравнивание: по ширине; первая строка (отступ): 1,25, задается автоматически; 

сноски выносятся в конец текста; текст без переносов, страницы не нумеровать. 

Пронумерованный список литературы приводится в конце статьи в алфавитном 

порядке, ссылки на работы заключаются в квадратные скобки с указанием страницы 

при цитировании (например: «Текст цитаты...» [24. С. 56]). Список литературы 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5.- 2008. 

По всем вопросам просим обращаться в Оргкомитет конференции по адресам: 

- электронный:  cult.diz@gmail.com; 

- телефоны:  (8-343) 375 93 24 - кафедра культурологии и дизайна, ученый 

секретарь конференции  Головнева Елена Валентиновна, зав. кафедрой  Ган Ольга 

Иосифовна 

 

ВЫСТАВКА–КОНКУРC 

УЧЕБНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ДИЗАЙН» 

 

К участию в выставке-конкурсе приглашаются студенты высших учебных 

заведений, обучающиеся по направлению подготовки «Дизайн». 
 

Конкурс студенческих работ проводится по следующим номинациям: 

 

• Живопись 

• Рисунок 

• Компьютерная графика 

• Курсовые проекты 

 
     
       Представляются учебные работы 1, 2, 3, 4 курсов (по 2 работы в номинации).  

       Участники представляют в оргкомитет заявку на участие в электронном виде 

до 20  февраля 2018 г. по установленной форме (см. положение  о выставке-конкурсе). 

        Для участия в выставке - конкурсе участники не позднее 10 марта 2018 г. 

регистрируются и представляют студенческие работы в 4 номинациях. 

       Монтаж выставки будет производиться 10 марта с 10.00 на антресолях 

ГУКа (Мира, 19) 

       Для участия в конкурсе принимаются работы последних двух лет обучения 

(2016 /2017;  2017 / 2018 уч. гг.). 
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      Жюри подводит итоги конкурса творческих работ студентов. Победителям 

выдаются дипломы I, II, III степени. Дипломами награждаются преподаватели 

спецдисциплин, подготовившие дипломантов. 

       Подведение итогов конкурса – 15 марта в 16.00 в ауд. И-310. 

       Положение о выставке прилагается отдельным файлом (Приложение 4) 

       По вопросам участия в конкурсе студенческих работ просим обращаться на 

кафедру культурологии и дизайна: 

- электронный адрес: cult.diz@gmail.com  

- телефон: (8-343) 375-93-24, Зорина Анна Юрьевна, ученый секретарь 

кафедры. 

Приложение 1 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Наименование образовательного учреждения 

(полностью) 

 

Контактные телефоны (с указанием кода 

города) 

 

Адрес электронной почты  

Форма участия (очная с выступлением, 

очная без выступления, заочная) 

 

 

 

  
Название статьи  

Название доклада или сообщения (для очных 

участников) 

 

Секция (название)  
Необходимость предоставления места в 

гостинице (да, нет), срок 

 

 

Командировочные расходы за счет отправляющей стороны. 

 

Приложение 2 
Представленная для публикации статья должна соответствовать требованиям 

РИНЦ (помимо основного текста необходимо представить сведения на русском и 

английском языках). 

1. Сведения об авторе: 

- Фамилия, имя, отчество автора полностью (если авторов больше чем один, 

указываются все авторы); 

- Ученая степень, звание, должность; 

- Полное и точное место работы автора; 

- Подразделение организации 

- Контактная информация (e-mail, почтовый адрес) 

2. Название статьи 

3. Аннотация (не более 4-5 предложений) 

4. Ключевые слова (5-7 слов) 

 

Образец оформления статьи (доклада) 

 

Иванов И.И.  

г. Екатеринбург, УрФУ  

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ СТУДЕНТАМИ-

КУЛЬТУРОЛОГАМИ 
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Статья посвящена проблемам изучения студентами-культурологами проблем 

повседневности в процессе изучения специального курса «Культура повседневности». 

В статье описываются методические приемы, используемые на занятиях. 
 

Article is devoted problems of studying by students-culturologists of problems of daily 

occurrence in the course of studying of a special course «Culture of daily occurrence». In 

article the methodical receptions used on employment are described. 
 

Культура повседневности, культурологи, дискуссия, проблемный семинар, 

тестирование.  
 

Culture of daily occurrence, culturologists, discussion, a problem seminar, testing. 
 

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ 
 

Литература 
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2. Богданов К.А. Повседневность и мифология : Исследования по семиотике 
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с.… 

 

Материалы оформленные с нарушением требований к публикации приниматься 

не будут. 

Приложение 3 

Фамилия, имя, отчество (полностью, 

научного руководителя работы 

 

Должность, ученая степень, ученое звание 

научного руководителя работы 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

студента, выполнившего работу 

 

Курс обучения студента, выполнившего 

работу 

 

Наименование образовательного 

учреждения (полностью) 

 

Контактные телефоны (с указанием кода 

города) 

 

Адрес электронной почты  

Необходимость предоставления места 

гостинице (да, нет), срок 

 

 


