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Целью конференции является обсуждение проблем молодых специалистов сферы 

культуры и искусства, повышения их профессиональной компетентности, 

особенностей реализации творческого потенциала молодежи, рассмотрение 

современного состояния кадровых ресурсов отрасли, пути, средства и формы 

решения кадровых проблем сферы культуры и искусства. В рамках конференции 

пройдет презентация научных, практических и творческих достижений молодых 

специалистов сферы культуры и искусства. 

К участию в конференции приглашаются представители учреждений культуры и 

образования, органов исполнительной и законодательной власти, преподаватели 

вузов, колледжей, структур повышения квалификации, представители науки, 

общественных организаций, соискатели научных степеней, аспиранты и ассистенты-

стажеры, магистранты и студенты. 
 

На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 
 

 Роль образовательных организаций в формировании кадрового обеспечения 

отрасли культуры и искусства региона. 

 Мониторинг, анализ и прогнозирование потребностей сферы культуры 

востребованность молодых специалистов в учреждениях сферы культуры и 

искусства. 

 Государственные программы (федерального, регионального и 

муниципального) уровня по адаптации и трудоустройству молодых 

специалистов на региональном рынке труда. 

 Целевая контрактная подготовка как один из путей решения проблемы 

нехватки квалифицированных кадров в сфере культуры и искусства. 

 Проблемы самоопределения и социализации (адаптации) молодых 

специалистов и творческой студенческой молодежи. 

 Проблемы мотивации молодежи в высшей школе к проявлению творческой 

активности и инициативы. 

 Проблемы трудоустройства и адаптации молодых специалистов. 

 Молодёжные гранты и конкурсы: проблемы и перспективы получения и 

реализации. 

 Практическая реализация творческого потенциала молодежи: проекты, 

сценарии разработки, творческие интерпретации в социально-гуманитарной 

сфере и искусстве. 

 



К рассмотрению для публикации принимаются статьи, оформленные в 

соответствии со следующими требованиями: 
 

1. Текст статей должен быть набран на компьютере через 1,0 интервал шрифтом 

TimesNewRoman, стиль Normal, размер шрифта - 14, в текстовом редакторе Word 

2003-2013 и отредактирован. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 20 мм, левое 

–25 мм.  

2. Объем статьи до 8 печатных страниц формата А 4. Последняя страница текста 

должна быть заполнена на 80-90% ее высоты.  

3. Ссылки на цитируемую литературу – в конце текста в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника цитирования и страницы, например 

[5, с.7]. 

4. На первой странице указывается: инициалы, фамилия автора (авторов), ученая 

степень, звание, должность и место работы (выравнивание по правому краю), 

название доклада (выравнивание по центру). 

5. Список литературы располагается после текста статьи и оформляется в 

алфавитном порядке. 

6. Список литературы должен быть составлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

7. Статьи должны быть отправлены или переданы в ХГИК до 15 мая 2017 года по    

e-mail: nir@hgiik.ru 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

отвечающие содержательным или формальным требованиям. 

 

Материалы конференции будут изданы в электронном виде. Сборнику 

материалов конференции будет присвоен ISBN, УДК, ББК. Сборник будет 

доступен на сайте института и размещен в E-Library для включения в РИНЦ.  

 

Направляя материалы для публикации в сборнике материалов 

конференции, автор дает согласие на публикацию статьи в электронном виде, в 

том числе предоставление этой информации Научной электронной библиотеке 

(НЭБ) для помещения в базу данных Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ), обработки и широкого распространения 

 

Для организации постатейного размещения публикаций в РИНЦ 

необходимо прислать подписанную заявку в сканированном виде. 

 

Дополнительную информацию можно получить по e-mail:nir@hgiik.ru, 

(Лунегова Евгения Николаевна), на сайте института http://hgiik.ru. 

mailto:nir@hgiik.ru
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Заявка на участие в Всероссийской научно-практической конференции  

 «Проблемы кадрового обеспечения сферы культуры и искусства: 

трудоустройство и адаптация молодого специалиста» 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Тема доклада   

 

 

 

 

Место работы  

 

Должность  

 

 

 

Ученая степень  

Звание  

Телефон рабочий / домашний/ сотовый  

 

E-mail  

* С условиями публикации согласен (ы). Статья ранее не публиковалась. Против публикации 

данной статьи в электронном сборнике заочной Всероссийской научно-практической конференции 

«Личность, творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего Востока России» 

не возражаю (ем). 

Одновременно сообщаю (ем), что передаем Хабаровскому государственному институту 

культуры свое право на издание и распространение статьи вместе с приведенными в авторских 

справках персональными данными об авторах в электронной версии, в том числе предоставление 

этой информации Научной электронной библиотеке (НЭБ) для помещения в базу данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), обработки и широкого распространения. 

 

Подпись:  

Дата заполнения заявки: 

 

 

 

 


