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НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 



Название файла статьи  Отдельный файл с названием «Название сессии – Фамилия (первого) автора» 

Тип файлов Microsoft Word 97-2013 (doc, docх) 

Формат и ориентация листа А4, книжная 

Поля верхнее и нижнее, правое и левое – по 2,5 см. 

Шрифт и межстрочный 

интервал 

Times New Roman 14, интервал 1,5 

Выравнивание текста по ширине 

Абзац (отступ) 1,25 см. 

Нумерация страниц не ведется 

Оформление списка 

литературы 

Использованная литература помещается в конце статьи, выстраивается по 

алфавиту, нумеруется (не более 5 наименований) и оформляется согласно 

правилам библиографического описания  

Рисунки / диаграммы Черно-белые или цветные, внедрены в текст 

Формулы Созданные во встроенном редакторе формул Word 

Объем статьи (включенный 

в оргвзнос) 

 

4-10 стр. (включая список литературы, аннотацию и ключевые слова) 

Структура статьи - УДК, выделенный курсивом (с левого края) 

- Название статьи, прописные буквы, полужирно, по центру 

- И.О. Фамилия автора (число авторов не более 3-х), ученая степень, звание, 

организация (выравнивание по правому краю) 

- Ключевые слова (курсив, полужирно, выравнивание по правому краю) – от 

5 до 7 

- Аннотация (курсив, полужирно, выравнивание по правому краю) – от 200 

до 300 слов 

- Текст статьи 

- Литература 

Каждый из перечисленных элементов структуры статьи отделяется от 

предыдущего одной пустой строкой 

 



Фамилия, имя, отчество (первого) автора  

Название статьи  

Тематическая рубрика статьи 

(направление/сессия конференции) 

 

Место работы или учебы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

Очное/заочное участие в конференции  

Соавтор 1 – ФИО (указать нужен ли дополнительный экз. 

сборника) 

должность, ученая 

степень, звание  

Соавтор 2 – ФИО (указать нужен ли дополнительный экз. 

сборника) 

должность, ученая 

степень, звание 

 



ОРГВЗНОС И ЕГО ОПЛАТА: 

  

Размер оргвзноса за очное участие в научной конференции составляет 1500 руб., в 

том числе, НДС 20 %, включает в себя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер оргвзноса при заочном участии составляет 1000 руб., в который включены  

выдача электронного сертификата и электронного экземпляра сборника. Почтовые 

расходы оплачиваются отдельно. 

Материалы конференции присылать до 25 января 2020 г. (включительно) на 

электронный адрес olga_cnti@mail.ru 

публикацию статьи (до 7 стр.) в электронном сборнике материалов конференции 

размещение сборника и статей авторов в РИНЦ 

рассылка материалов по ведущим библиотекам страны; 

регистрация издания в информрегистре РФ. 

выдачу сертификата участнику конференции 



Оплата производится безналичным перечислением в срок 
до 25 января 2020 г. согласно следующим реквизитам: 


