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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийская с международным участием научно-практическая
интернет-конференция
«РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭТНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ,
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ»
26 – 30 ноября 2018 года ФГБОУ ВО Мордовский государственный
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева проводит Всероссийскую с
международным участием научно-практическую интернет-конференцию
«Роль культурного наследия в современных этнополитических,
этнообразовательных, этноконфессиональных процессах».
Основные направления работы конференции:
Секция 1. Роль культурного наследия в реализации содержания
образования в условиях полиэтнического региона.
Секция 2. Роль культурного наследия в реализации общественнополитического и социокультурного аспектов в исторических исследованиях.
Секция 3. Роль культурного наследия в реализации межнациональных и
межконфессиональных отношений в контексте диалога культур.
Секция 4. Просветители и просветительство в Среднем Поволжье.
По результатам интернет–конференции планируется публикация
сборника научных трудов. Публикация в сборнике платная: 1 стр. – 150 руб.
Для участия в конференции необходимо до 20.11.2018 г. выслать на
электронный адрес cool.histori214@yandex.ru текст доклада (по образцу).
К моменту открытия конференции (26 ноября 2018 года) полученные
доклады будут размещены на сайте конференции.
С 26.11.2018 по 30.11.2018 г. планируется обсуждение докладов на сайте
конференции.
Контактная информация
Адрес: 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая 11 А
Факультет истории и права, каб.214, кафедра отечественной и зарубежной истории
и методики обучения. Тел. (8342) 33-93-41.
Контактные лица: Надькин Тимофей Дмитриевич, Волкова Марина Семеновна.
Материалы необходимо направлять на адрес e-mail: cool.histori214@yandex.ru

Требования к оформлению
• Минимальный объем материалов статьи – 4–5 страниц. Текст
рукописи набирается шрифтом Times New Roman размером 14 с
межстрочным интервалом 1,0. Поля страниц: верхнее поле – 2 см.; нижнее
поле – 2 см.; левое поле – 3 см.; правое поле – 1,5 см.
• Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с
указанием номера источника и страницы (например, [1, с. 19]). Список
использованных источников располагается по алфавиту.
• Текст статьи должны предварять индексы УДК (универсальная
десятичная классификация) и ББК (библиотечно-библиографическая
классификация).
• Структура статьи включает следующие элементы:
Блок 1 – на русском языке:
• название статьи;
• автор(ы);
• адресные данные авторов: (организация(и), место нахождения
организации (город, страна), электронная почта всех или одного автора);
• аннотация (авторское резюме) (50 – 100 слов);
• ключевые слова.
Блок 2 – информация Блока 1 в романском алфавите (транслитерация и
перевод соответствующих данных) в той же последовательности: авторы на
латинице (транслитерация); заглавие, аннотация, ключевые слова, название
организации, место нахождения организации (город, страна) – на английском
языке.
Блок 3 – полный текст статьи.
Блок 4 – «Список использованных источников» на русском или другом
языке (язык оригинала) (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое оформление», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов»).

