
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 
Администрация г. Челябинска 

Челябинская епархия Русской Православной Церкви 
 

                               Дорогие коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

посвящённой Дню славянской письменности и культуры 
 

«Кирилло-Мефодиевская традиция в культуре России» 
 

Шестнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура» 

16-17 мая 2018 года (г. Челябинск) 

Темой  конференции являются духовные традиции отечественной куль-

туры, основанные на идеях, ценностях кирилло-мефодиевского наследия, рас-

смотренные  в различных направлениях взаимосвязи с культурой России. Кон-

ференция предполагает изучение, обобщение единых, общих культурных смы-

слов кирилло-мефодиевской традиции в истории, актуальных в современности 

нашего Отечества.   

 

Направления работы: 

– Духовное единство общества и культуры, концептология братства: аспекты истории, 

богословия, философии 

– Идея славянства: культурные смыслы вечности и современности 

– Духовные традиции отечественной словесности: исторические, актуальные культурно-

философские идеи  

– Кириллица: значение, ценность в  культуре, образовании 

– Антрополого-религиоведческие аспекты духовной безопасности 

– Ценностно-смысловое развитие личности: ответы на вызовы времени 

– Духовное здоровье личности и общества 

– Современные проблемы духовно-нравственного воспитания в работе библиотеки 

– Искусство и образование: взаимодействие, параллели 

– Церковное искусство: история, актуальные аспекты 

– Кирилло-мефодиевская традиция в культуре народов Урала 

– Общественные, патриотические организации, движения на Урале: историче-

ские, актуальные аспекты духовного единства 

Материалы конференции будут изданы в сборнике в электронном (CD) 

и печатном виде (с публикацией в РИНЦ). Выдается сертификат об участии. 

Заявка на участие в конференции и материалы для публикации предос-

тавляются до 20 марта 2018 г. по электронной почте: mo-rel@yandex.ru,  

mo-rel@mail.ru для Морозовой Ирины Николаевны, тел. 8(908)826-90-40, 

8(908)492-25-17 
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Контактная информация: 
Почтовый адрес Оргкомитета: 454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а, ФГБОУ ВО «Челя-
бинский государственный институт культуры». Управление науки и инновации (ауд. 201). 
Телефон/факс: 8(351) 263-28-45 
Контактное лицо: специалист управления науки и инновации Катричева Татьяна Юрьевна. 
E-mail: science3@chgaki.ru 
 

Внимание! Проезд, питание и проживание за счет командирующей стороны. 
С уважением, оргкомитет 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2018 года выслать одним электронным 

письмом текст статьи и заявку участника (см. приложение 1 «Образец оформления заявки») по 

электронной почте: mo-rel@yandex.ru; mo-rel@mail.ru 

В теме письма необходимо указать фамилию автора и название конференции (Образец: 

«Иванов И. И. Славянский научный собор-2018»). Просьба не вкладывать в одно электронное 

письмо несколько статей и справок об авторах. Каждый автор присылает свои материалы отдельным 

письмом (можно с одной электронной почты). 

Публикация и заявка оформляются в разных файлах. В названии файла статьи указать фами-

лию и инициалы автора и сделать приписку «Статья». Славянский научный собор-2017» (Образец: 

«Иванов И. И. Статья. Славянский научный собор-2018»). В названии файла заявки указать фа-

милию и инициалы автора и сделать приписку «Заявка. Славянский научный собор-2017» (Образец: 

«Иванов И. И. Заявка. Славянский научный собор-2018»). 

Требования к оформлению: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; 

все поля — 2,5 см, абзацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически). Все рисунки и схе-

мы должны быть сгруппированы и находиться в формате, поддающемся редактированию. Страницы 

без нумерации и постраничных сносок. 

Первая страница текста должна содержать следующую информацию: 

- фамилия и инициалы автора; 

- краткие сведения об авторе (место работы без аббревиатур, ученая степень, звание, должность); 

- название статьи. 

В конце материала приводится список литературы в алфавитном порядке и в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Ссылки на литературу (номер источника из списка литературы, цитируемые 

страницы) в тексте статьи должны быть указаны в квадратных скобках: [14, с. 26]. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не соответствующие 

уровню и тематике конференции, а также требованиям к оформлению. 

 

ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ И СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ 

Стоимость публикации составляет 80 рублей за страницу. Для докторов наук и зарубежных 

авторов — бесплатно. Оплата производится в соответствии с реквизитами в приложении 2 «Реквизи-

ты для перечисления денежных переводов», обязательно с указанием Ф. И. О. автора и назначения 

платежа «За публикацию (Славянский научный собор-2018)». 

Участники, желающие получить электронную версию сборника материалов конференции  

(CD-диск с обложкой), идентичную печатному варианту, указывают это в заявке на участие и дополни-

тельно оплачивают 50 рублей (можно одной квитанцией с указанием Ф. И. О. автора и назначения пла-

тежа «За публикацию и диск (Славянский научный собор-2018)»). 

Участники, желающие получить печатную версию сборника материалов конференции, ука-

зывают это в заявке на участие и дополнительно оплачивают 250 рублей (можно одной квитанцией  

с указанием Ф. И. О. автора и назначения платежа «За публикацию и сборник (Славянский науч-

ный собор-2018)»). 

Заочные участники могут заказать пересылку диска или сборника по почте. 
 

Пункт назначения 
Стоимость пересылки 

Диск (CD) Печатный сборник 

по России 100 200 
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по странам ближнего зарубежья решается индивидуально 
 

(Можно одной квитанцией с указанием Ф. И. О. автора и назначения платежа «За публика-

цию, диск (сборник) и пересылку (Славянский научный собор-2018)».) 

Автор оплачивает публикацию только после извещения от оргкомитета о получении и при-

нятии материалов. После оплаты скан квитанции необходимо выслать на электронную почту конфе-

ренции: mo-rel@yandex.ru; mo-rel@mail.ru. В названии файла квитанции указать фамилию участника. 

Образец: «Иванов И. И. Квитанция. Славянский научный собор-2018». 

Оплата должна быть произведена не позднее 10 мая 2018 года. 
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Приложение 1 

Образец оформления заявки 

 

Заявка на участие Славянском научном Соборе-2018 

 

1. Ф. И. О. (полностью)  

2. Город  

3. Место работы (полностью, без 

аббревиатур) 

 

4. Должность  

5. Ученая степень и звание  

6. Тема доклада  

7. Почтовый адрес автора (обяза-

тельно индекс) 

 

8. Контактный телефон автора  

9. E-mail автора  

10. Вид участия Очное                                Заочное 

11. Необходимость в гостинице Да                                Нет 

12. Указать, какая версия сборника 

материалов конференции необ-

ходима (при условии дополни-

тельной оплаты) 

- сборник не нужен 

 

- CD-диск с обложкой 

 

- печатный вариант сборника 

13. Указать, нужна ли пересылка за-

казанной версии сборника (при 

условии дополнительной оплаты) 

Да, нужна                                Нет, не нужна 

14. Согласие на размещение текста 

статьи в сети Интернет (отрица-

тельный ответ может повлечь от-

каз в публикации) 

Согласен                                НЕ согласен 
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Приложение 2 

Реквизиты для перечисления денежных переводов 

 

Наименование (сокращенное) Челябинский государственный институт 

культуры 

Наименование учреждения (полное) федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный институт 

культуры» 

Место нахождения учреждения 

(юр. адрес) 

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36а 

Банковские реквизиты УФК по Челябинской области (Челябинский го-

сударственный институт культуры 

л/с 20696X30860) 

Наименование банка Отделение Челябинск 

ИНН (учреждения) 7451028844 

БИК 047501001 

КПП 745101001 

ОКТМО 75701370 

р/с 40501810600002000002 

КБК 00000000000000000130 

ОКПО 02176192 

Назначение платежа Указать: 

1. Ф. И. О. автора 

2. Назначение платежа (выбрать ОДИН вариант): 

- за публикацию (Славянский научный собор-

2018) 

- за публикацию и CD-диск (Славянский научный 

собор-2018) 

- за публикацию и сборник (Славянский научный 

собор-2018) 

- за публикацию, CD-диск и пересылку (Славян-

ский научный собор-2018) 

- за публикацию, сборник и пересылку (Славян-

ский научный собор-2018) 

 


