
Условия для публикации статьи. 

1. Планируется издание сборника материалов конференции. Сообщаем 

условия для публикации статьи в сборнике конференции: 

 очное участие в работе секции или круглого стола; 

 оформление статьи в соответствии с требованиями, изложенными в 

информационном письме (приложение 1); 

 соответствие заявленной тематике конференции и качественный 

уровень изложения материала; 

 передача  в оргкомитет статьи на электронных носителях до     

1 ноября текущего года. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов.  

 

2. Требования к выступлению на конференции.  

Общие требования: 

Форма представления докладов: устные и стендовые доклады. 

Оргкомитет оставляет за собой право выбора формы докладов в 

зависимости от насыщенности программы устных докладов.  

Руководитель секции или круглого стола устанавливает регламент 

заседания.  

Продолжительность основного устного доклада – 15 мин.  

Продолжительность устных докладов – 10 мин., для учащихся - 5-7 мин. 

Выступающему предоставляется соответствующая техника.  

Требования к стендовым докладам: 

Форма представления стендового доклада: презентация, 

демонстрационный материал на стенде, блиц-представление (1-2 мин).  

Содержание и оформление стендового доклада: титульный лист (или 

устное представление), проблема, основные пути и способы ее 

разрешения, результаты. Титульный лист: тема выступления, ФИО, 

учреждение (организация). В качестве наглядности можно использовать 

графики, фотографии, таблицы и т.д. 

Помните изречение Козьмы Пруткова: «Нельзя объять необъятное», 

выбирайте основное, главное, второстепенную информацию оставьте при 

себе. 

Помните о том, что Ваше выступление не отчет о проделанной работе, 

не пересказ «Жития святых» или иных исследовательских, научно-

популярных изданий, а подарок всем присутствующим нового, 

оригинального подхода к разрешению проблемы.   

 



Приложение 1 

Требования к оформлению материалов 

Текст доклада оформляется в виде научной статьи, отправляется по 

электронной почте (oroik-eparhia@mail.ru) с пометкой «На конференцию». 

 Объем присылаемого текста - до 10 страниц (для учащихся и студентов – 

до 6 страниц), компьютерный набор в формате *.doc (Microsoft Word 2003), 

шрифт – Times New Roman, 14 кегль, интервал – полуторный, все поля 2 см, 

выравнивание по ширине). 

В начале статьи указываются полностью фамилия, имя, отчество автора, 

место работы или учебы, ученая степень и звание (для учащихся и студентов – 

обязательно фамилия, имя, отчество фамилия, имя, отчество, ученая степень и 

звание научного руководителя). Далее следует название статьи, которое 

оформляется прописными буквами. 

Ссылки внутри статьи заключаются в квадратные скобки с указанием 

номера источника и страниц [4, с. 16]. Точка ставится за скобками. Алфавитный 

список использованных источников – в конце статьи. Перед списком 

источников ставится заголовок по центру полужирным шрифтом Примечания. 

Один и тот же источник в списке литературы указывается один раз.  

Образец:   

Примечания 

1. Ермакова С.О. Троице-Сергиева Лавра. М.: Вече, 2004. 223 с. 

2. Перехвальская Е. Преподобный Сергий Радонежский // Православные 

святые. СПб.: Респекс, 1994. С. 229-242.  

3. Путеводитель паломника по святым местам Руси. Минск: Изд-во 

Белорусского Экзархата; Харвест, 2006. 197 с. 

4. Каткова С.С. Наружные росписи Троицкого собора Ипатьевского 

монастыря середины XVII в. // Вестник архивиста. 2013. № 3 (123). С. 41-57. 

5. Конец смутного времени // Голос Самары. 1913. 21 февраля. № 43.  

6. Копылова О.Н. Источники по истории Троице-Сергиевой лавры и 

Московской духовной академии в фондах ГАРФ (XIX-XX вв.). 2013. 
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