
 
 
 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

проводят 
 

12 марта 2020 года 
 

Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«КУЛЬТУРА СЕВЕРА: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

Конференция организуется в рамках III Северного культурного форума, имеет 
научно-прикладной характер, направлена на обсуждение широкого круга проблем 
истории и современного состояния культуры России. История русской культуры 
Севера – один из важнейших источников национальной самобытности, русской 
культурной и национальной идентичности.  
 
Основные направления конференции:  
1. Образ Севера в исторической памяти народа. 

2. Трагические и героические страницы в истории российского Севера. 

3. Север как многонациональный и мультикультурный феномен. 

4. Специфика современной северной культуры и менталитета. 

5. Христианство на Севере: история и современность. 

6. Северная экономика как образ жизни, практика и культура.  

7. Театр на Севере.  

8. Особенности и проблемы коми национальной культуры, языка, литературы. 

9. Современность и будущее: тревоги и надежды.  

10. Северный человек: антропологическая перспектива.   

11. Север как источник образно-смысловой основы современного искусства. 

12. Северный текст русской культуры. 

13. Искусство в процессах формирования северной идентичности. 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, 
магистранты.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке 
https://syktsu.ru/anketa/north_culture/ 
Регистрация открыта до 25января 2020 года.  
Текст материала для публикации необходимо направить по адресу электронной 
почты opionid@syktsu.ru с указанием в теме письма «КУЛЬТУРА СЕВЕРА»до 1 
марта 2020 года.  

 
Конференция пройдет на площадке ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина».  
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных статей в 

электронной форме (он входит в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) http://elibrary.ru)*  

Публикация статей – на бесплатной основе.  
Уважаемые коллеги! Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за 

распространение данной информации среди представителей научной 
общественности.  

Если у Вас возникли вопросы, просим обращаться на адрес электронной 
почты opionid@syktsu.ruили по телефону (8212) 390-346 – Мазур Виктория 
Васильевна.  

* Оргкомитет имеет право отказать в публикации статьи, не 
соответствующей проблематике конференции, а также оформленной с 
нарушением указанных правил.  
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mailto:opionid@syktsu.ru


Требования, предъявляемые к оформлению статьи:  
К публикации принимаются статьи объемом не менее 2 и не более 5 страниц 

текста.  

Все присланные статьи проверяются на плагиат, при помощи сервиса: 

www.antiplagiat.ru. Оригинальность текста должна составлять не менее 60% от 

объема статьи.  

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор MS 

WordforWindows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры 

текстового редактора: поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 14; 

межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине; без переносов; 

абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы, должны 

быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями.  

Список литературы не является обязательным элементом текста. Его 

необходимость обуславливается наличием цитат и ссылок. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном порядке. 

Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий 

источник списка литературы, например [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается.  

Источники приводятся на языке оригинала (не транслитерируются) в 

алфавитном порядке. Сначала приводятся источники на русском языке, затем на 

иностранных. Нумерация источников сплошная.  

Редактирование текстов статей не входит в обязанности ответственного и 

технического редакторов сборника, ответственность за качество предоставленных к 

публикации материалов полностью несет автор.  

Пример оформления статьи приведен в Приложении 1.  

 

 



Приложение 1  

Образец оформления статьи 
М.И. Андреева  

преподаватель каф. иностранных языков  

Казанский государственный медицинский университет  

M.I. Andreeva 

Lecturer at Foreign Languages Department,  

Kazan State Medical University  

mmmmm@mail.ru  

г. Казань 

(1 пустаястрока)  

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 
(1 пустая строка) 

Основной текст статьи. 

(1 пустая строка) 
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