
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем Вас принять участие в VIII межрегиональной научно-практической 

конференции «Интеграция как базовый фактор создания и развития социокультурного 

пространства города», которая состоится в городе Белгороде 25-26 ноября 2021 г. 

Конференция ставит своей целью содействие научной деятельности в сфере исследований 

социокультурного пространства современного города и предполагает обмен мнениями 

специалистов в области искусствоведения, культурологии, урбанистики, архитектуры и 

градостроительства, музейных работников, социологов и представителей творческой 

интеллигенции по широкому кругу вопросов, связанных с данной темой. 
 

Основные направления конференции: 

1. Развитие города в условиях постпандемии 

 Брендинг и стратегии управления имиджем современного города: цифровая 

перезагрузка; 

 Медиапространство города XXI века; 

 Социальные взаимодействия в системе современных городских сообществ. 

2. Город как эстетический и социальный феномен 

 Город как произведение искусства; 

 Социокультурный портрет горожанина: прошлое и современность; 

 Культура и искусство провинциального города: «подражательность» и своеобразие. 

3. Учреждения культуры: взаимодействие с городской средой и горожанами 

 Роль культурных институций и творческих общественных организаций в формировании 

городского сообщества; 

 Особенности организации современного образования в сфере искусства и культуры; 

 Формирование туристической привлекательности современного городского 

пространства. 

4. Современное развитие идеи «Умный город»: мировой и российский опыт 

 Специфика управления «Умным городом» на современном этапе; 

 Цифровой двойник «Умного города»: технологии и решения; 

 Университеты и будущее «умных» городов. 
 

К участию в конференции приглашаются сотрудники музеев, специалисты в области 

урбанистики, искусствоведения, культурологии, преподаватели вузов, научные сотрудники, 

аспиранты, магистранты, студенты и все интересующиеся проблематикой современной 

городской среды. 

В ходе конференции запланировано проведение пленарного заседания, секций и круглых 

столов. Регламент докладов на пленарном заседании – 20 минут, секционных докладов – 

10 минут. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Для участия в конференции необходимо до 16 ноября 2021 года выслать на электронный 

адрес vzrodina@yandex.ru: 

1) заявку (см. Приложение 1), как заполненную в формате Word, так и подписанный 

сканированный pdf-файл; 

2) текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (см. Приложение 2). 

Администрация города Белгорода 

Управление культуры администрации города Белгорода 

МБУК «Выставочный зал «Родина» 

mailto:vzrodina@yandex.ru


Формы участия в конференции:  

– выступление с докладом офлайн и публикация в сборнике; 

– выступление с докладом онлайн и публикация в сборнике; 

– публикация в сборнике.  

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов конференции. 

Публикация в сборнике бесплатная. Статьи печатаются в авторской редакции. 

Все статьи, вошедшиев состав сборника, будут представлены в системе Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). Рассылка печатного экземпляра сборника 

осуществляется за счёт автора. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поступившие материалы, если они не 

соответствуют заявленным темам, не отвечают требованиям к оформлению или по иным 

причинам.  

Ввиду ограниченного времени проведения заседаний секций, оргкомитет вправе не 

включать те или иные доклады в программу конференции, допуская их к публикации в сборнике 

материалов. 

Все расходы, связанные с проездом и проживанием, оплачивает командирующая сторона. 

 

Требования к оформлению статьи для печати 

Объем материалов не должен превышать10000 знаков, текст в редакторе Microsoft Word.  

Формат листа А4. Поля по20 мм. Междустрочный интервал – 1; выравнивание основного 

текста – по ширине; отступ абзаца – 1,25. Страницы не нумеруются. 

Шрифт всего текста – Times New Roman, 14 кегль.  

Для заглавия статьи – шрифт полужирный, все буквы прописные, выравнивание – по центру.  

Авторам необходимо прописать индексы УДК, ББК своей статьи (можно воспользоваться 

классификатором: https://classinform.ru/bbk.html). 

Фамилия, имя, отчество автора, место работы, а также название статьи, аннотация и 

ключевые слова прописываются на русском и английском языках. 

В указываемых датах века обозначаются римскими цифрами, годы – арабскими. 

Сноски указываются в квадратных скобках с указанием номера источника в 

библиографическом списке и номера страницы. 

Список литературы необходимо оформить в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008 

«Библиографическая ссылка». 

 

 

Контактное лицо: Усиченко Екатерина Романовна, научный сотрудник сектора музейно-

выставочной деятельности МБУК «Выставочный зал «Родина»;  

раб. тел. (4722) 32-71-70; +79511426932. 

e-mail: vzrodina@yandex.ru  

http://vk.com/vzrodina 

https://www.facebook.com/groups/belrodina/ 

https://www.instagram.com/vzrodina/ 
  

https://classinform.ru/bbk.html
mailto:vzrodina@yandex.ru
http://vk.com/vzrodina
https://www.facebook.com/groups/belrodina/


  Приложение № 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ФИО участника (полностью)  

Страна, область, город  

Место работы/учёбы, полное 

наименование 

 

Должность  

Учёная степень, звание, почётное 

звание 

 

Направление конференции  

Название доклада  

Оборудование, необходимоедля 

выступления 

 

Форма участия в конференции: 

– выступление с докладом офлайн 

и публикация в сборнике; 

– выступление с докладом онлайн 

и публикация в сборнике; 

– публикация в сборнике 

 

Индекс, домашний адрес  

Контактныетелефоны  

e-mail  

Я согласен (-на) с условиями 

участия в конференции (да/нет) 

 

Я согласен (-на) на обработку 

своих персональных данных 

(да/нет) 

 

Я разрешаю разместить свои 

тезисы (материалы) в Научной 

электронной библиотеке elibrary.ru 

(РИНЦ) (да/нет) 

 

«___» _______________ 2020 г. Подпись  

 

 

  



Приложение № 2 

 

УДК 000 

ББК 00.00 

Иванов И.И., Иванова А.И. 

Название учреждения, город. 

 

«НАЗВАНИЕ СТАТЬИ» 

(пропуск строки)  

Аннотация. 

Ключевые слова: 

(пропуск строки)  

Ivanov I.I., Ivanova A.I. 

Full name of institution, city, country 

 

«ARTICLE TITLE» 

(пропускстроки)  

Abstract. 

Keywords: 

(пропуск строки)  

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Литература 

1. 

2.  

 

 


