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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Белгородский государственный институт искусств и культуры, научная школа 

«Народная музыка Юга России в современном социокультурном пространстве» 24-25 ноября 

2022 г. проводят III международный симпозиум «Народная музыка как средство 

межкультурной коммуникации славянских народов в современном мире». 
К участию в симпозиуме приглашаются исследователи в области музыкальной 

культуры: искусствоведы, фольклористы, этнографы, социологи, культурологи, историки и 

представители других народоведческих дисциплин. Работа симпозиума направлена на 

обсуждение методологических и практических проблем, связанных с поиском общих форм 

изучения, сохранения и трансляции музыкального фольклора в современную 

социокультурную среду постсоветского пространства.   

 В программе симпозиума – пленарное и секционные заседания, круглый стол, мастер-

классы ведущих ученых (г. Москвы, г. Минска, г. Гомеля, г. Саратова, г. Луганска, г. 

Донецка, г. Воронежа), творческие встречи с фольклорными коллективами Белгородчины. К 

обсуждению предлагаются следующие темы: 

 славянская традиционная культура в современном мире: проблемы взаимодействия и 

перспективы развития;  

 проблемы межкультурной коммуникации; 

 взаимосвязь славянских культур; 

 проблемы освоения и трансляции традиционных форм фольклора в социокультурное 

пространство;  

 современные формы и тенденции развития художественных этнокультур  

 Роль культурного наследия в современных процессах образования и социализации 

личности 

 народное инструментальное творчество: проблемы изучения и освоения 

традиционного исполнительства; 

 современные фольклорные архивы: возможности популяризации и развития.  

 

 Заявки на участие в симпозиуме и текст статьи принимаются до 01 ноября 2022 года 

по электронной почте folk@bgiik.ru (с пометкой «Заявка на симпозиум»).  

По итогам симпозиума планируется издание и размещение сборника докладов в базе 

данных РИНЦ. Просим предоставить текст статьи объёмом от 5 до 8 страниц в формате doc 

или docx. 

 

Требования к оформлению статей и научных трудов в сборники (памятка для авторов) 

 Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. 

 Формат листа – А 4. 

 Объем статьи – до 8 полных страниц. 

 Поля: правое – 1,5 см; левое – 3,0 см; нижнее и верхнее – 2,0 см. 

 Межстрочный интервал – 1,0. 

 Шрифт: 

- Times New Roman, 

- заглавие – 14 кегль, прописные буквы, 
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- текст статьи –14 кегль, 

- сведения об авторе – инициалы, фамилия, место работы, e-mail 

(дополнительно могут быть приведены сведения об ученом звании, ученой 

степени, должности). Если автор является иностранцем, то может быть 

приведено название страны –14 кегль, 

- аннотации и ключевые слова – 12 кегль, 

- список литературы – 12 кегль, 

 Отступ (абзац в тексте статьи), пункт – 1,25 см. 

 Страницы не нумеруются. 

 Заглавие научной статьи, сведения об авторе, аннотация статьи, ключевые 

слова приводятся на русском и английском языке. 

 Ссылки на библиографию в тексте работы оформляются после цитаты в 

квадратных скобках, например: [4, с. 21, 25], [1, с. 21–22]. 

 Список литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», вступившему в силу 1 июля 2019 г.  

Помимо размещения источников в алфавитном порядке, следует выстраивать список 

по типовой принадлежности. Первыми указываются нормативно-правовые акты, затем 

научные источники, учебные пособия и ссылки на Интернет-ресурсы. 

Сокращения в библиографическом описании выполняют по ГОСТ  Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке» и ГОСТ 

7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках». Не сокращаются: заглавия во всех областях описания, наименования 

мест изданий (городов). Все данные в библиографическом описании могут быть 

представлены в полной форме.  

 Оригинальность текста должна составлять не менее 75 % (система 

«Антиплагиат» – https://www.antiplagiat.ru).  

 

 

Образец оформления статьи: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

И. О. Фамилия  

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

e-mail:  
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема...(аннотация должна включать 

характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты.  

В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, 

родственными по тематике и целевому назначению). 

Ключевые слова:(текстовые метки, по которым можно найти статью при поиске 

и определить предметную область текста). 
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Abstract. The article deals with the problem… 
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Текст статьи.  
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Форма заявки: 

1. ФИО (полностью на русском и английском языках). 

2. Место работы (учебы), должность, ученая степень и звание (на русском и английском 

языках). 

3. Название доклада (на русском и английском языках). 

4. Контактный телефон и электронный адрес. 

 

Контактная информация: 

телефоны: 

89038861184 – руководитель научной школы «Народная музыка Юга России в 

современном социокультурном пространстве», доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры искусства народного пения, заслуженный работник 

культуры РФ 

Жиров Михаил Семёнович 

e-mail: ZhirovMS@bgiik.ru 

89194366876 – координатор Кузнецова Наталья Станиславовна 

e-mail: folk@bgiik.ru 
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