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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ  

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СМЫСЛЫ, ЦЕННОСТИ, НОРМЫ  

В БЫТИИ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА» 

(Россия, г. Челябинск, 29 декабря 2017 г.) 

 

Уважаемые преподаватели, общественные деятели, государственные служащие,  

обучающиеся образовательных учреждений высшего образования! 

Приветствуем Вас в качестве участников 

Международной научно-практической конференции! 
 

Оргкомитет конференции 

  Председатель: 

 Сизова Елена Равильевна, доктор педагогических наук, профессор; Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского», ректор (РФ, г. Челябинск). 

Сопредседатели: 

 Виктория Лезьер, доктор философских наук, профессор; Образовательная 

некоммерческая Ассоциация «Центр культуры и познания», Президент (Французская республика, г. 

Бриньоль); 

 Громченко Валерий Васильевич, кандидат искусствоведения, доцент; 

Днепропетровская академия музыки им. М. Глинки, проректор по научной работе (Республика 

Украина, г. Днепр);  

 Жилина Вера Анатольевна, доктор философских наук, профессор; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова», заведующий кафедрой философии 

(РФ, г. Магнитогорск); 

 Карипов Балташ Нурмухамбетович, доктор политических наук, доцент;  

Кокшетауский государственный университет имени Шокана Уалиханова, профессор кафедры 

всеобщей истории и философии (Республика Казахстан);  

 Некрасов Станислав Николаевич, доктор философских наук, профессор; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет», профессор кафедры философии (РФ, г. 

Екатеринбург); 

 Новокрещѐнов Александр Васильевич, доктор социологических наук, профессор; 

Сибирский институт управления – филиал Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления (РФ, г. Новосибирск);  
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 Парфентьева Наталья Владимировна, доктор искусствоведения, профессор, член 

Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств РФ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет)», профессор 

кафедры теологии, культуры и искусства (РФ, г. Челябинск); 

 Тараданов Александр Ардалионович, доктор социологических наук, доцент; 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет»; профессор кафедры социальной работы и 

социологии (РФ, г. Челябинск); 

 Чупров Александр Степанович, доктор философских наук, профессор; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский 

государственный педагогический университет», профессор кафедры всеобщей истории, философии 

и культурологии (РФ, Амурская область, г. Благовещенск). 

Научный редактор: 

 Куштым Евгения Александровна, кандидат философских наук, доцент; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству (РФ, г. Челябинск). 

Члены оргкомитета: 

 Быструшкина Наталья Геннадьевна, кандидат психологических наук; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», заведующий отделом организации 

научной работы и международного сотрудничества (РФ, г. Челябинск);  

 Викторов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», заведующий кафедрой физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности (РФ, г. Челябинск); 

 Костюк Ольга Николаевна, член Союза художников России, член Международной 

ассоциации АИАП ЮНЕСКО; Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», 

декан факультета изобразительного искусства (РФ, г. Челябинск); 

 Кацук Евгений Петрович; Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. 

Чайковского», и.о. декана хореографического факультета; заведующий отделением 

хореографического творчества (РФ, г. Челябинск); 

 Пашков Геннадий Петрович, профессор; Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского», декан факультета музыкального искусства (РФ, г. Челябинск); 

 Рахимова Майя Вильевна, кандидат философских наук, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского», заведующий кафедрой социально-гуманитарных и психолого-

педагогических дисциплин (РФ, г. Челябинск); 

 Сундарева Лариса Анатольевна; Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», заведующий редакционно-издательским отделом;  

 Телегина Наталья Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», заведующий отделом аспирантуры, 

заведующий учебным отделом факультета музыкального искусства (РФ, г. Челябинск); 
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 Таскаева Анна Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», доцент кафедры иностранных 

языков, заведующий ассистентурой-стажировкой (РФ, г. Челябинск);  

 Хусаинова Елена Ивановна; Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени 

П.И. Чайковского», декан факультета социокультурной деятельности (РФ, г. Челябинск). 

Конференция проводится по отраслям наук, согласно номенклатуре специальностей 

научных работников: гуманитарные науки (искусствоведение, культурология, исторические науки и 

археология, философские, филологические науки и др.), социально-экономические и общественные 

науки (педагогические, психологические, экономические, социологические, юридические науки, 

политология и др.), медицинские науки (общественное здоровье и здравоохранение, медицина 

труда, социология медицины и др.), науки о земле (экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география) и др.  

Форма проведения: заочная. 

Языки: русский, английский, немецкий, французский. 

Опубликованные статьи размещаются на сайте www.elibrary в информационно-

аналитической системе SCIENCE INDEX. 

 

Для публикации статьи необходимо направить в Редакцию ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. 

П.И. Чайковского» (E-mail: onr@uyrgii.ru): 

1. анкету «Сведения об авторе» (при написании статьи в соавторстве 

заполняется одна анкета на всех авторов; в названии прикрепленного файла написать 

«Фамилия Инициалы Анкета» - например: «Иванов И.И. Анкета»)  (см. образец заполнения 

Анкеты в конце инф. письма); 

2. текст статьи (в названии прикрепленного файла написать «Фамилия 

Инициалы Статья – например: «Иванов И.И. Статья») (см. образец оформления статьи в 

конце инф. письма); 

3. отсканированную квитанцию об оплате публикации (в названии 

прикрепленного файла написать «Фамилия Инициалы Квитанция» - например: «Иванов 

И.И. Квитанция») (см. образец квитанции в конце инф. письма). 

Анкету, статью, копию квитанции направлять на адрес электронной почты:  

onr@uyrgii.ru  с указанием в теме электронного сообщения сокращенного названия 

конференции – «Смыслы, ценности, нормы». 

 

Стоимость публикации статьи – 150, 00 руб. за одну страницу текста. 

Объем статьи – от 3 до 15 страниц. 

Стоимость дополнительного экземпляра сборника, включая доставку, составляет 

250, 00 руб. 

Сертификат участника Международной конференции – бесплатно. 

Рассылка авторских экземпляров сборника – бесплатно. 

Для иностранных участников при заключении Соглашения между 

организациями о международном сотрудничестве – публикация и доставка бесплатно. 

 

 

 

 

http://www.elibrary/
mailto:onr@uyrgii.ru
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Реквизиты для оплаты 

 

Полное наименование: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Южно-Уральский  государственный институт искусств  имени 

П.И.Чайковского». 

Краткое наименование: ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

Руководитель: ректор Сизова Елена Равильевна. 

Адрес учреждения: 454091,г. Челябинск, ул. Плеханова, 41,(351) 263-34-61 – приѐмная. 

Платежные реквизиты: ИНН 7451035369, КПП 745101001 

Получатель: Министерство финансов Челябинской  

области (ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» л/с 20201302152ПЛ)  

Р/сч. 40601810500003000001 в Отделении по Челябинской области Уральского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации БИК 047501001 

ОКТМО 75701000, ОГРН 1027402921479, ОКПО 02177719 
 

   Форма № ПД-4 

Извещение 
Министерство финансов Челябинской области ( ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» л/с 20201302152ПЛ)  
  (наименование получателя платежа)  

  7 4 5 1 0 3 5 3 6 9    4 0 6 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1  

                   (ИНН получателя платежа) 

7 4 5 1 0 1 0 0 1 
 

                                                                               (номер счета получателя платежа)  

                   (КПП получателя платежа) 

Отделение по Челябинской области Уральского 
Главного управления Центрального банка РФ 
(отделение Челябинск) БИК 0 4 7 5 0 1 0 0 1  

   (наименование банка получателя платежа)     

 Номер кор./сч. Банка получателя платежа                      

 л/с 20201302152ПЛ КОСГУ 130___________________ 

_______________________________________________   

              (наименование платежа)               

 Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________________  

 
 

Адрес плательщика ______________________________________________________________________ 
 

За кого (Ф.И.О. учащегося)__________________________________________________________________ 
  

 
Сумма платежа ______руб._______коп. 

 

 Сумма платы за услуги _______руб._______коп. 

 

 Итого ________ руб._______ коп.  « _____» ______________________20__г. 

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за  

КАССИР услуги банка ознакомлен и согласен   Подпись плательщика __________________ 
 

 
Министерство финансов Челябинской области ( ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» л/сч 20201302152ПЛ)  
  (наименование получателя платежа)  

  7 4 5 1 0 3 5 3 6 9    4 0 6 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1  

                   (ИНН получателя платежа) 

7 4 5 1 0 1 0 0 1 
 

                                                (номер счета получателя платежа) 

  

                   (КПП получателя платежа) 
Отделение по Челябинской области Уральского 
Главного управления Центрального банка РФ 
(отделение Челябинск) БИК 0 4 7 5 0 1 0 0 1  

   (наименование банка получателя платежа)     

 Номер кор./сч. Банка получателя платежа                      

 л/с 20201302152ПЛ КОСГУ 130___________________ 

_______________________________________________   

              (наименование платежа)               

 Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________________  

 
 

Адрес плательщика ______________________________________________________________________ 
 

За кого (Ф.И.О. учащегося) ________________________________________________________________ 
  

 
Сумма платежа ______руб._______коп. 

 

 Сумма платы за услуги _______руб._______коп. 

 

Квитанция Итого ________ руб._______ коп.  « _____» ______________________20__г. 

 
КАССИР 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за  

 услуги банка ознакомлен и согласен   Подпись плательщика __________________ 
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График мероприятий  

Прием заявок и текстов статей – до 29 декабря 2017 г. включительно. 

Оплата публикации статьи и предоставление копии квитанции – до 29 декабря 2017 г. 

Постатейная разметка статей – до 29 января 2018 г.  

Статьи обучающихся принимаются к публикации с указанием сведений о научном 

руководителе (Ф.И.О., уч. ст., уч. зв., наименование организации).  

Рассылка сертификата участника конференции – до 29 декабря 2017 г. 

 

Правила оформления статьи 

1. Для набора текста необходимо использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. 

2. Параметры текстового редактора: поля со всех сторон – 2 см; шрифт – Times New 

Roman; размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – по ширине; 

абзацный отступ – 1,5 см; ориентация листа – книжная. 

3. Не допускается ручная расстановка переносов и нумерация страниц.  

4. Список литературы в алфавитном порядке оформляется в конце статьи. 

5. Ссылки на литературу при цитировании в тексте оформляются в квадратных 

скобках. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

Образец оформления текста статьи 

 

 

Фамилия Имя Отчество автора  (полностью), 

уч. ст., уч. зв. (если имеются), 

полное наименование учебного заведения (юридическое), 

Страна, город 

E-mail: 
Примечание: 

1) если автор не работает в уч. заведении, он указывает место работы, должность, город; 

2) студенты и обучающиеся в магистратуре, аспирантуре дополнительно указывают  
Ф.И.О. научного рук-ля, его ученую степень, ученое звание 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
(Примечание: жирное начертание, выравнивание по центру) 

 

Аннотация.  (3-4 предложения о содержании статьи). 

Ключевые слова: (3-5 слов). 

 

Текст текст текст текст [1, с. 10]. Текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст……………………………… . 

 

Литература: 

1. Мартынов, Г.И. Корпоративная культура [Текст] / Г.И. Мартынов. – 

Москва: Лаборатория книги, 2010. – 76 с.  

2. Мартынов, Г.И. Корпоративная культура [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87250 (Дата обращения: 31.10.2016). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87250
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Заявка на публикацию научной статьи 

 

Научно-практическая конференция 

«Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства» 

(г. Челябинск, 29 декабря 2017 г.) 

 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 
 

Ученая степень; ученое звание 

(если имеются) 
 

Юридическое наименование учебного 

заведения    (например, ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. 

Чайковского») 

 

Должность 

 
 

Научный руководитель (Ф.И.О., уч. 

степень; уч. звание) – для публикации 

статей обучающихся 

 

Название статьи 

 
 

Отрасль науки (например, 

педагогические науки) 
 

Количество высылаемых сборников  

Почтовый адрес для рассылки сборника 

(с почтовым индексом) 
 

E-mail: 

 
 

Контактный телефон 

 
 

 

 

 

Адрес Оргкомитета конференции: 

ул. Плеханова, 41, Челябинск, 

454091, Российская Федерация 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

каб. 116 

(351) 263-35-95;  

(351) 260-55-41 – гл. бухгалтер   

8 (922) 63-86-986  - проректор по научной работе и международному сотрудничеству 

E-mail: onr@uyrgii.ru; тел. сот.: 8 (950) 739-88-94 - Быструшкина Наталья Геннадьевна, 

зав. Отделом организации научной работы и международного сотрудничества ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского». 

 

mailto:onr@uyrgii.ru

