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19–20 ноября 2015 года в Московском государственном институте культуры 
состоятся Московский молодежный форум культуры и Всероссийский студенческий 
научный форум вузов культуры. 

Цель проведения – консолидация молодежного научного сообщества вузов 
культуры, вовлечение молодых лидеров науки в решение актуальных проблем 
государственной политики. 

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 
агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, Министерство культуры Московской 
области, Департамент культуры города Москвы, Московский государственный институт 
культуры. 

Соорганизаторы: партнеры смен Всероссийского молодежного образовательного 
форума «Таврида»: ВГИК, Союз театральных деятелей России, Союз композиторов 
России, Союз художников России, Московская школа урбанистики. 

Совместная программа форумов предусматривает: 
● пленарные заседания; 
● панельную дискуссию с приглашёнными гостями и экспертами «Поддержка 

молодёжных проектов и их продвижение»; 
● работу секций по следующим направлениям: 

– «Культура и общество: проблемы взаимодействия», 
– «Роль культуры в реализации государственной молодежной политики», 
– «Высшее образование в сфере культуры: проблемы и перспективы развития», 
– «Национальная культура как инструмент «мягкой силы» влияния России за 
рубежом»; 

● тематические лекции: 
– «Государственная культурная политика России: особенности реализации в 
современных условиях», 
– «Социально-культурная динамика: научный подход к поиску ресурсов 
развития», 
– «Предпринимательство в сфере культуры: первые шаги в бизнесе»; 

● мастер-классы по направлениям: 
– «Русский и Российский театр в мировом культурном пространстве», 
– «Особенности и перспективы документального кино», 
– «Музыка в мировом кинематографе», 
– «Культурные коды России на постсоветском пространстве», 
– «Апология современного классического художественного искусства», 
– «Литературная Россия сегодня». 



 
Культурно-досуговая программа предполагает обзорную автобусную экскурсию по 

Москве и театральный спектакль в рамках презентации Молодежного экспериментального 
театра МГИК.  

Участники приглашаются на Торжественный праздничный концерт, посвященный 
85-летию Московского государственного института культуры, который состоится в 
Государственном Кремлевском Дворце. В рамках Торжественного концерта состоится 
награждение авторов лучших представленных проектов.  

По итогам форумов будут изданы сборники научных работ. Лучшие статьи будут 
опубликованы в журналах «Вестник МГУКИ» (издание Перечня ВАК), «Культура и 
образование» и «Культура: теория и практика». 

Для участия в форуме приглашаются лучшие молодые представители науки вузов 
культуры Российской Федерации. 

Заявки на участие в форуме принимаются до 19 октября 2015 г. Заявки, поданные 
позже указанного срока, рассматриваются Оргкомитетом в индивидуальном порядке. 

Доклады необходимо предоставить в срок до 10 ноября 2015 г. в Оргкомитет. 
Для иногородних участников форума предусмотрена возможность бесплатного 

проживания с 18 по 21 ноября 2015 года в хостелах г. Москвы. 
 
Требования к текстам:  
Объем – не более 10 тыс. печатных знаков с пробелами (0,25 авторских листа). 
Шрифт Times New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – 1,5, отступ 

первой строки абзаца – 1,25 см, поля – 2 см с каждой стороны.  
Статья открывается инициалами и фамилией автора. Далее дается название статьи, 

после которого размещается аннотация (один абзац до 400 символов с пробелами) и 
ключевые слова на русском и английском языках. После основного текста статьи дается 
Список источников. 

Список источников (литература и Интернет-ресурсы) выстраивается в алфавитном 
порядке, по тексту дается нумерация источников в круглых скобках с указанием страниц 
цитирования. Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Это обязательное требование.  

Материалы, не соответствующие требованиям, отклоняются Оргкомитетом. 
 
Адрес: Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д.7 
 
Оргкомитет:  
+7 (916) 728-30-11 
+7 (925) 464-96-71 
+7 (495) 781-65-99 
E-mail: forum@mgik.org 
 
Аккредитация СМИ: 
+7 (926) 611-69-72 
+7 (495) 781-65-88 
Дмитрий Гарьевич Сабуров 


