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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Епархиального этапа Международных Рождественских чтений –VI региональ-

ной научно-практической конференции  «Великая Победа: наследие и наслед-

ники», которая состоится 5 ноября 2019 года в Ишимском педагогическом ин-

ституте им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета 

 

К участию в конференции приглашаются исследователи, преподаватели вузов, ас-

пиранты, краеведы, священнослужители, сотрудники архивов, музеев и библиотек, 

учителя общеобразовательных школ, студенты. 

Основныенаправления работы конференции 

«Великая Победа: наследие и наследники»: 

 

-  Патриотическое воспитание  в семье, школе, вузе; 

-  Роль Русской Православной Церкви в Победе в Великой Отечественной войне; 

- Подвиг народа и его отражение в литературе и искусстве; 

- Проблема исторической памяти как фактора сохранения собственной националь-

но-культурной идентичности. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей 

с последующим размещением в РИНЦ. 

Правила оформления статей: 



1. Статья - объемом от 5 до 8 страниц формата А4; MicrosoftWord, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине без переносов, отступы в начале абзаца 1.25 мм.; Страницы без нуме-

рации; Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм.  

2. Сноски должны быть концевые (вручную). АВТОМАТИЧЕСКИЕ СНОСКИ НЕ ДО-

ПУСКАЮТСЯ.Список источников и литературы в конце текста в алфавитном по-

рядке (сначала указываются источники, затем литература). Статья должна быть 

тщательно отредактирована автором. 

3. Наличие аннотации и ключевых слов, Ф.И.О. авторов, названия статьи,  сведе-

ния об авторах (ФИО, ученая степень, звание, должность и место работы) пред-

ставляются на русском и английском языках, а также УДК статьи обязательно.  

4. Текст статьи и заявка предоставляется по электронной почте:  

grishanja1982@mail.ru 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять статьи, не соответ-

ствующие требованиям и указанной проблематике. 

Пример оформления текста статьи 

Фамилия, инициалы 

название города 

название вуза 

 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст ста-

тьи, текст статьи [2, с. 19]. Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 
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Адрес оргкомитета: 627750, Тюменская область, г. Ишим,ул. Ленина, д.1. 

grishanja1982@mail.ru 

 

Заявка на участие в конференции: 

mailto:grishanja1982@mail.ru
mailto:grishanja1982@mail.ru


Ф.И.О.  

Тема доклада  

Соавтор(ы)  

Домашний адрес  

Контактный телефон  

E-mail  

Учреждение, организация, должность  

ВУЗ, факультет, должность, ученая степень  

Форма участия в конференции (очная или 

заочная) 
 

В предоставлении технических средств 

(нуждаюсь (каких), не нуждаюсь) 

 

В предоставлении гостиницы (нуждаюсь, 

(срок?) не нуждаюсь) 

 

 

1.  Заявки должны поступить в оргкомитет не позднее 15 октября 2019 г. (включи-

тельно). 

2. Статьи для публикации в сборнике принимаются до 25 октября 2019 г. (включи-

тельно). 

3. Публикация в сборнике бесплатная. 

4. Расходы на проезд, размещение и питание за счет командирующих организаций. 

 


