
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

 ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», кафедра 

режиссуры эстрады и театрализованных представлений приглашают вас принять участие в работе 

I Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сценарной 

драматургии и режиссуры театрализованных представлений и праздников на нетрадиционных 

площадках»,  которая состоится 22–25 марта 2018 г. (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ – озеро 

Байкал). 

 Цель конференции: обсуждение теоретических и практических вопросов организационной 

и сценарно-постановочной деятельности по реализации творческих проектов на нетрадиционных 

площадках; обмен опытом, укрепление партнерских связей и взаимовыгодного сотрудничества 

организаций и учреждений, заинтересованных в реализации совместных проектов данной 

категории; разработка рекомендаций по повышению качества подготовки специалистов 

организационно-творческой и сценарно-постановочной деятельности в сфере театрализованных 

форм праздничной культуры, культурно-досуговых и туристско-рекреационных мероприятий на 

нетрадиционных площадках.  

 Основные направления работы конференции:  

 концептуальные подходы к разработке и реализации театрализованных проектов на 

нетрадиционных площадках; 

 разнообразие театрализованных проектов на нетрадиционных площадках и их особенности; 

 традиционные и инновационные подходы к сценарной разработке и режиссуре 

театрализованных проектов; 

 театрализованный проект как инструмент брендирования территории, отдельных историко-

культурных, природных, социокультурных и иных объектов; 

 сценарная драматургия и режиссура анимационных проектов в региональном туристском 

кластере; 

 продюсирование театрализованных проектов на нетрадиционных площадках; 

 кадровое обеспечение реализации художественно-творческих проектов. 

Возможно расширение тематики направлений работы конференции. 

 

 К участию в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели творческих вузов и 

сузов, режиссеры, сценаристы, специалисты сферы культуры и искусств, индустрии развлечений, 

туристских организаций  и др. 

 В рамках конференции состоится ряд мероприятий: пленарное заседание (г.Улан-Удэ, 

ФГБОУ ВО ВСГИК), показ театрализованного праздника «Байкальские забавы» в Чивыркуйском 

заливе озера Байкал, круглый стол.   

 

Форма участия в конференции: очное, заочное (публикация).  

Участники конференции получат соответствующий сертификат.  

 

 По итогам работы конференции будет издан сборник материалов с присвоением ISBN. 

Полный текст статей будет размещен в РИНЦ, на сайте Научной Электронной Библиотеки (http: 

elibrary.ru), в электронной библиотеке ВСГИК. 

 

Стоимость одной страницы публикации 100 руб. (в случае пересылки сборника, оплата в 

соответствии с тарифом почты РФ). После получения оргкомитетом ваших материалов в ответ  
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будет выслано письмо c информацией о стоимости публикации и реквизиты для оплаты. 

ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

 Текст выполняется в редакторе Microsoft Office Word со следующим 

форматированием:  шрифт - Times New Roman; основной текст - кегль 14; межстрочный интервал 

1,5; верхнее и нижнее поля - 2 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см; отступ абзаца – 1,25 см; 

формат А4, ориентация - книжная, без переносов, без постраничных сносок, без нумерации 

страниц. 

 УДК в левом верхнем углу. 

 Фамилия, имя, отчество автора (авторов) (выравнивание по левому краю), на русском и 

английском языках 

 Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, на русском и английском языках 

(выравнивание по центру). 

 После названия статьи приводится аннотация 5-8 строк (на русском и английском языках). 

 После аннотации - ключевые слова, не более 10 слов (на русском и английском языках). 

Библиографические ссылки  располагаются в конце статьи в алфавитном порядке, 

библиографические описания в списке оформляются по  ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления», отсылки по тексту статьи даются 

в квадратных скобках. За правильность приведенных в библиографическом списке данных 

ответственность несут авторы. 

Например, в тексте   [2, c. 48], в примечаниях: 

Примечания: 

1. Вершковский Э.В. Режиссура массовых клубных представлений : учеб. пособие. Л. : [б.и.], 

1981. 72с. 

2. Гребельная В.М. Создание сценической атмосферы эстрадного зрелища // Театр. 

Живопись. Кино. Музыка. 2009. №3. С. 67-79. 

3. Клубков С.В. Последняя студия К.С Станиславского (1935-1938гг.) : автореф. дис…канд. 

искусствоведения. М., 1996.26с. 

4. Режиссура детских культурно-досуговых программ : учебно.-метод. Пособие. Кемерово : 

КемГУКИ, 2006. 56с.; То же [Электронный ресурс].- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228141 (29.01.2018). 

 

Статья должна быть проверена в системе «Антиплагиат» (antiplagiat.ru) и иметь не менее 

80% оригинального авторского текста. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы 

в случае несоответствия требованиям оформления или тематике конференции. 

Заявки участника и статьи для публикации направляются по e-mail: r_tp@mail.ru или по 

адресу: 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, 1, ФГБОУ ВО ВСГИК, кафедра 

РЭиТП (ауд.114).  

Регистрация заявок и прием статей заканчивается 20 марта 2018 г. 

Оплата за издание статьи производится не позднее 25 марта 2018г. путем перечисления 

вышеуказанной денежной суммы на расчетный счет: 

ИНН 0323015773 

УФК по Республике Бурятия (ФГБОУ ВПО «ВСГАКИ» л/с 20026Х50430) 

р/с 40501810700002000002 Отделение-НБ Республика Бурятия, 

БИК 048142001, КПП 032301001, ОКТМО 81701000 

ОБЯЗАТЕЛЬНО в назначении платежа указывать: 

код дохода 00000000000000000130 за издание статьи, ФИО.  

Контактная информация: +79148493392 (заведующий кафедрой РЭиТП Лапина Римма 

Анатольевна); +79024517195 (оргкомитет  Швайко Иван Александрович). 

Все расходы, связанные с участием в научно-практической конференции, несут 

направляющие организации. 

 

 

И.о. проректора по научной работе       Цыремпилова И.С. 
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