
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И АРХИВНОГО 

ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

23 сентября 2016 г. в г. Чебоксары Чувашской Республики состоится 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Национальные традиции в 

культуре народов Поволжья» (далее – Конференция). Конференция проводится в 

рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации, Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 годы», выполнения соглашения 

между Федеральным агентством по делам национальностей и Кабинетом Министров 

Чувашской Республики.  

Цель - укрепление единства российской нации через гармонизацию межэтнических 

отношений и развитие национальных культур.  

Конференция проводится при поддержке: Федерального агентства по делам 

национальностей, Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики.  

Дата проведения: 23 сентября 2016 г.  

Место проведения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Национальная библиотека 

Чувашской Республики (проспект Ленина, д. 15). 

Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

Конференция предполагает защиту авторских и коллективных докладов, проектов, 

программ, реализованных и реализующихся в 2015-2016 гг. и раскрывающих ее 

тематику.  

К участию в Конференции приглашаются: молодые кандидаты наук, аспиранты, 

соискатели научных степеней, творческая молодежь в возрасте до 35 лет, студенты всех 

курсов, а также школьники старших классов ПФО. Каждый участник имеет право 

представить не более одной работы. В работе Конференции в качестве экспертов примут 

участие научные работники, ведущие специалисты культуры и образования, 

представители органов власти регионов Поволжья. 

Научная программа Конференции будет включать в себя проведение пленарного 

заседания и трех секций: «Современная культура и традиции народов Поволжья»; 

«Этнокультурные доминанты в современной системе образования»; «Учреждения 

культуры как центры сохранения национальных традиций народов Поволжья». В каждой 

секции присуждается одно призовое место и два поощрительных. Призовой фонд каждой 

секции составляет  15 тыс. рублей.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в Конференции в 

соответствии с её тематикой и форматом. 

По материалам конференции планируется издание сборника докладов, 

зарегистрированного в наукометрической базе РИНЦ (договор от 02.06.2015 г. № 1712-

06/2015К).  Публикация научных статей осуществляется БЕСПЛАТНО!    

 



 

 

Для участия в Конференции необходимо до 15.09.2016 г.: 

- зарегистрироваться на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики (см. 

Приложение 1. Регистрационная форма участника); 

- выслать в адрес Оргкомитета предлагаемые к участию в Конференции материалы по 

электронной почте nmo@publib.cbx.ru с указанием темы конференции (см. Приложение 2. 

Требования к оформлению публикаций). 

Регламент выступлений: 

- доклады - 10 минут; 

- выступления, сообщения - 5-7 минут. 

Мы уверены, что Ваше участие будет ценным и весьма полезным для успешного 

проведения Конференции. 

 

Обращаем Ваше внимание, что все расходы на участие в Конференции «Национальные 

традиции в культуре народов Поволжья» обеспечивает направляющая сторона. 

Возможна оплата проезда и проживания для выступающих принимающей стороной по 

решению Оргкомитета.  

 

Со всеми интересующими вопросами вы можете обращаться по следующим телефонам:  

 (8352) 23-02-17, доб. 105 – Андрюшкина Марина Владимировна, зам. директора по 

науке и издательской деятельности Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

 (8352) 33-09-69 – Петров Геннадий Николаевич, проректор по научной и 

творческой работе Чувашского государственного института культуры и искусств 

 (8352) 62-40-03 – Трофимова Светлана Алексеевна, зав. отделом научно-

исследовательской и методической работы Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

  

mailto:nmo@publib.cbx.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Регистрационная форма 

участника Межрегиональной научно-практической конференции 

«Национальные традиции в культуре народов Поволжья» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Организация, представляемая 

участником конференции 

 

Тема доклада, сообщения  

Сведения о научном 

руководителе: 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Место работы  

Занимаемая должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактные сведения:  

Почтовый адрес  

Телефон/факс  

Электронная почта  

 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к оформлению текста публикации
1
 

 

Текстовый редактор – Times New Roman. Размер шрифта –14 кегль. Поля (все) – 2 

см. Межстрочный интервал – 1. Абзацный отступ – 1,25 см. Объем статьи – от 3 до 10 

страниц. Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных 

скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, 

например, [1, с. 25], [2, т. 1. С. 37]. Примечания оформляются в виде постраничных 

сносок.  

В начале публикации приводятся (каждый раз с новой строки): 

 номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), выравнивание слева; 

 инициалы и фамилия автора полужирным курсивом, выравнивание cправа; 

 ученая степень, должность автора; 

 страна, город, место работы автора ставятся в скобки; 

 через строку название статьи полужирными заглавными буквами; 

 через строку краткая аннотация статьи (рекомендуемый объем аннотации -500 

печатных знаков); 

 ключевые слова (5–7); 

 текст статьи располагается через строку. 

Список литературы располагается после текста статьи через строку, нумеруется 

(начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке 

упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!) К статье 

прилагается (обязательно!): перевод на английский язык фамилии и имени автора, 

названия статьи, аннотации, ключевых слов. В конце статьи ставится знак копирайта с 

фамилией и инициалами автора (выравнивание справа). 

Внимание! Члены редколлегии сборника оставляют за собой право отклонять 

отдельные материалы и сокращать объем публикаций, о чем авторы будут своевременно 

оповещены. 
 

Пример оформления: 

УДК 027.1"1870/1917" 

 

Т. А. Николаева,  

зав. отделом  

«Центр редкой книги и консервации документов»  

(Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары,  

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»  

Минкультуры Чувашии) 

 

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ УСАДЕБНАЯ КУПЕЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА,  

ЕЕ ФОНДООБРАЗУЮЩАЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ  

В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКИ БРАТЬЕВ ТАЛАНЦЕВЫХ) 

 

 
Текст аннотации 

Ключевые слова: 

 

                                                           
1
 Оформление публикации можно заказать в Национальной библиотеке Чувашской Республики 



 

 

Текст. Текст. Текст [1, с. 18]. Текст. Текст. 

Литература 

5. Бровина, А. А. Библиотеки купцов, мещан, почетных граждан [Электронный 

ресурс] / А.А. Бровина, Л.П. Рощевская // Личные библиотеки Севера России (конец XVIII 

– начало XX века). – Сыктывкар, 2000. – Режим доступа: 

http://www.booksite.ru/fulltext/bro/vina/index.htm, свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 02.02.2016). 

6. Гусаров Ю. В. О личных библиотеках Чувашского края в XVII-XVIII веках / Ю. В. 

Гусаров // Формирование региональных сводов книжных памятников : материалы науч.-

практич. конф. 27-28 октября 2004 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2005. – С. 42-

56;  

7. Изоркин, А. В. Ядрин : исторический очерк / А. В. Изоркин. – Чебоксары : Чуваш. 

кн. изд-во, 1989. – 191 с., [16] л. портр. : фот., табл. 

 

 

Nikolaeva Tatiana A. Provincial merchants farmstead library, it's forming the fund and socio-

cultural role in the development of the region (The example is Talantcev brothers home library). 

Аnnotation:  

Key words:  
 

©Николаева Т. А., 2016 

 

 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Требования к представлению проекта/программы 

 

В описание  проекта/программы необходимо включить следующую информацию: 

 Название проекта/программы 

 Организация-заявитель 

 Руководитель проекта/программы 

 Сроки реализации 

 Целевые группы 

 Основные цели и задачи 

 Актуальность и новизна, использование информационных технологий 

 Описание фактических результатов: 

  социальная и культурная значимость (оценка представителями местного 

сообщества: органами власти, учреждениями образования, общественными структурами, 

отзывы населения и т.д.);  

  количество проведенных мероприятий, количество участников мероприятий или 

охват населения мероприятиями проекта в % от общей численности населения; 

  участники и партнеры (органы власти, организации и учреждения, бизнес-

сообщество, СМИ, спонсоры и т.д.); 

  наличие информации в печатных и электронных СМИ, а также на сайтах, в блогах, 

социальных сетях (общее количество); 

  размер привлеченных внебюджетных средств (спонсорских, грантовых и др.); 

  размер привлеченных средств от муниципального образования, учредителя и т.д.; 

  перспективы дальнейшего развития. 

 


