ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
8 декабря 2016 г. на базе Воронежского института высоких технологий
состоится Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых

«Россия – единство во множестве (история и современность)»
К участию в Конференции приглашаются студенты, магистры и аспиранты
различных специальностей, а также их преподаватели-соавторы и научные
руководители. Предполагается рассмотрение исторического, политического,
социологического, экономического, культурного и др. аспектов указанной
темы в прошлом и настоящем России.
Программа работы конференции предусматривает доклады, сообщения,
дискуссии.
Порядок предоставления материалов для участия в конференции: заявки
на участие и материалы объемом 2-10 стр. следует предоставить до 3 ноября
2016 г. по электронной почте: alla.senkevich@bk.ru в формате doc или docx.
Заявка на участие должна содержать следующую информацию:
1. Фамилия, имя, отчество автора
2. Фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание научного
руководителя (если работа выполнялась под руководством)
3. Учебное заведение, факультет.
4. Домашний адрес (полностью, с указанием индекса)
5. Домашний телефон (с указанием междугородного кода) или сотовый
6. Адрес электронной почты
7. Необходимость бронирования гостиницы
8. Даты заселения и выбытия.
Порядок оплаты публикаций:
Оплата за публикацию - 80 руб. за страницу. Адрес для почтового
перевода: 394051, г. Воронеж, ул. Героев-Сибиряков, д.27, кв.22, Сенкевич
Алле Владиславовне. Реквизиты для перевода на карту Сбербанка России:
4276813013206581. Просьба не высылать переводы на адрес института.
Также можно внести оплату лично в Оргкомитет по адресу: г. Воронеж, ул.
Ленина, 73 «а», к.801, 802. Пожалуйста, предварительно свяжитесь с членами
Оргкомитета по указанным телефонам: Струков Александр Васильевич –
зам. Председателя Оргкомитета. Тел. (473)220-56-51. Сенкевич Алла
Владиславовна – ответственный секретарь Оргкомитета. Тел. 8 904 210 94
87.

Иногородним участникам сборник материалов конференции будет выслан по
почте, для этого следует перевести дополнительно 100 руб. на почтовые
расходы. Все расходы на транспорт, питание и проживание осуществляются
за счет участников Конференции. Авторы лучших работ будут награждены
памятными подарками.
Требования к оформлению материалов
Материалы объемом 2-10 страниц набираются в текстовом редакторе Word,
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1.0,
зеркальные поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, внутри - 3 см, снаружи - 2 см.
Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках (например [15; 223] –
источник № 15 по списку литературы, страница 223); список литературы – в
конце текста. Не допускаются подстраничные сноски на литературу,
нумерация страниц, другие колонтитулы.
Образец оформления материалов
Названия доклада (сообщения) – 14 пт
Инициалы, фамилии авторов (полное наименование организации) – 14 пт

Материалы доклада (сообщения).

Литература
1. Фамилия И.О. Название / И.О. Фамилия. - Место издания: издательство, год
издания. – Кол-во стр.
Убедительная просьба к научным руководителям проверять работы
студентов на наличие грамматических и фактических ошибок, а также на
правильность оформления!

