
Требования к оформлению материалов: 

Материалы для публикации необходимо выполнить в текстовом редакторе Microsoft 

Office Word (*.doc, *.rtf). Размер страницы - A4, поля - все по 2 см.  

Оформление текста: гарнитура Times New Roman, кегль 14 pt, отступ первой строки 1,25 

см, междустрочный интервал одинарный, выравнивание текста по ширине страницы, 

ориентация - книжная, без простановки страниц. Объём - до 4-х страниц. 

 

В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой строки - 

фамилии и инициалы авторов (при наличии иностранного гражданства в скобках пишется 

название страны), с новой строки - фамилия и инициалы научного руководителя, с новой 

строки - учреждение, город. Название статьи печатается посередине строки прописными 

буквами. 

Список литературы располагается после текста, источники нумеруются в алфавитном 

порядке. Библиографическое описание оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Сноски 

в тексте оформляются в квадратных скобках, на первом месте стоит номер источника в 

списке литературы, через запятую - помер страницы, если это требуется. 

Образцы оформления заявки и материалов представлены в Приложениях 1, 2. 

Количество соавторов - не более трёх человек. К публикации принимаются только 

оригинальные материалы, которые не публиковались ранее (все материалы будут проверены 

в системе Антинлагиат вуз.ру ) 

Для участия в конференции необходимо до 07 февраля 2022 г. отправить письмо, 

содержащее заявку и материалы для публикации, в электронном виде на адрес Оргкомитета 

rzn-confercnсe@mail.ru Просьба высылать заявку и материалы в одном письме разными 

файлами. 

В теме письма следует указать слово «конференция», фамилию и инициалы участников и 

город: «Конференция. Иванов И.И. Рязань». 

В названии файла, содержащего заявку, следует указать слово «Заявка», фамилию и 

инициалы авторов, например: «3аявка. Иванов И.И. Рязань». 

В названии файла, содержащего материалы для публикации, следует указать фамилию и 

инициалы автора, например: «Материалы. Иванов И.И. Рязань». 

Ответственный секретарь: 

Суркова Татьяна Николаевна 

Тел.: +7(4912) 97-19-54; e-mail: rzn-conference@inail.ru 

Адрес оргкомитета: 

390000г. Рязань, ул. Маяковского, 105. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

  

1.Секция  

2. Название работы  

3.Форма участия в конференции  

4. Ф.И.О. автора, страна  

5. Ф.И.О. научного руководителя  

6. Полное название учебного учреждения, 

факультет, курс (для студентов) 

 

7. Полное название учебного учреждения и 

год обучения (для аспирантов и 

магистрантов) 

 

8. Полное название учебного учреждения, 

название кафедры, должность, ученое 

звание, учёная степень (для молодых 

учёных) 

 

9. Телефон автора и научного руководителя 

(для студентов, аспирантов и магистрантов) 

 

10. Адрес электронной почты автора и 

научного руководителя (для студентов, 

аспирантов и магистрантов) 

 

 

  



 


