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1. Тема доклада, фамилия, имя, отчество (полностью) студента, фамилия, инициалы 
научного руководителя, название образовательного учреждения, название профессии или 
специальности, номер группы. Текст статьи представляется в формате Microsoft Word 2003. Формат 
бумаги А4. Поля – 2 см с каждой стороны, полуторный интервал, без переносов, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль. Объем рукописи – 5-10 страниц Текст без переносов слов, не должен содержать 
орфографических и синтаксических ошибок. Возможна совместная публикация с научным 
руководителем. 

2. Все заголовки в тексте печатаются с заглавной буквы строчными буквами и выделяются 
жирным шрифтом, но не подчеркиваются. Точка в заголовке не ставится, слова в заголовке не 
переносятся. Номера страниц проставляются внизу справа страницы. В тексте не должно быть 
сокращений слов, кроме общепринятых (т.д., т.е.), разрешены общепринятые аббревиатуры (РФ, 
СПО). 

3. Все цитаты должны быть приведены в той грамматической форме, в какой они даны в 
источнике, с сохранением авторского написания. Список литературы (обязателен), оформленный в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления», располагается после текста статьи, цитируемые источники располагаются НЕ в 
алфавитном порядке, а в порядке цитирования. Под одним номером допустимо указывать только 
один источник. Ссылка на соответствующий источник из списка литературы оформляется в тексте в 
квадратных скобках. 

Публикация в сборнике является бесплатной, сборник материалов конференции будет 
предоставлен в электронном виде. 

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. Все статьи будут 
проверены через систему «Антиплагиат». Оригинальность текста должна быть не менее 70%. 
Увеличение оригинальности текста с помощью технических и иных недобросовестных способов 
недопустимо и влечет к исключению публикации. Все статьи проходят экспертную оценку. За всю 
информацию, указанную в публикации, юридическую и иную ответственность несет(ут) автор(ы) 
этой публикации. Работа публикуется в авторском наборе, поэтому она должна быть основательно 
подготовлена, вычитана и не должна содержать орфографических и пунктуационных ошибок. 
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Аннотация: в данной статье автор аргументировано доказывает, что взаимодействие 
образовательных учреждений помогает решать материальные и прочие ресурсные ограничения и 
является прекрасной возможностью решения практических учебных задач – освоения необходимых 
знаний и умений в сфере культуры и искусств. 
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Название, аннотация, ключевые слова на английском языке 

Культурную жизнь российской провинции сегодня невозможно представить без 
многочисленных конкурсов и фестивалей, которые способствуют сотрудничеству и взаимодействию 
различных институций, в том числе образовательных структур разного уровня. Сотрудничество 
организаций высшего и среднего профессионального образования – явление не новое, но для 
непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства оно имеет особый 
смысл [1]. 
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