
 
 

 

Философский факультет  

Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева,  

кафедра социальной антропологии и этнонациональных процессов,  

научно-образовательный центр  

«Социальная антропология»,  

совместно с Приднестровским государственным университетом 

 им. Т. Г. Шевченко,  

Конгрессом Русских общин Республики Молдова  

проводят 19 – 21 апреля 2017 года международную  

научно-практическую конференцию  

 

«МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

Конференция состоится на площадке Орловского государственного университета 

им. И.С. Тургенева 

 

Регламент выступления: доклад на пленарном заседании до 20 мин. 

Доклад на секции – до 15 мин. 

Доклад на круглом столе – до 15 мин. 

Прения – до 5 мин. 

 

По материалам конференции планируется издание материалов форума. Публикация 

научных статей бесплатная. Организаторы оставляют за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие теме конференции или требования к оформлению 

материалов. 

Заявку на участие в работе конференции просьба предоставить в оргкомитет 

конференции до 30 марта  2017 года.  

  

Крайний срок сдачи материалов 19 апреля 2017 г. Издание материалов 

конференции планируется после проведения форума.  

Образец заявки: 

ФИО автора полностью 

Название доклада на русском и английском языках. 

Наименование учреждения (полное название) на русском и английском языках. 

 

Должность, ученая степень, ученое звание на русском и английском языках. 

Форма участия в конференции: очная/заочная; on-line участие. 

Мобильный телефон 

Электронный адрес 

Указать необходимость в проживании: гостиница, общежитие. 

 



Контактный адрес: orelconference@mail.ru 

В теме письма просьба указать: «конференция в Орле». 

С уважением, оргкомитет конференции. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Правила оформления статей 

для публикации материалов международной  

научно-практической конференции  

«Межкультурный диалог и вызовы современности» 

19 – 21 апреля 2017 г. Орел 

 

Просим присвоить статье имя по типу: Ivanov_2015 и прислать ее прикрепленным 

файлом по электронному адресу: orelconference@mail.ru  
 

Объем статей от 12000 до 20000 знаков с пробелами в формате Word. Шрифт – 

Times New Roman, 14 кегль, сноски 11 кегль. Выравнивание – по ширине. 

Междустрочный интервал – одинарный.  

 

Литература – в конце статьи, через строчку от основного текста (12 кегль). 

Библиографические описания даются следующим образом:  

Фамилия год – Фамилия И.О. Название статьи // Название издания. Место, ГОД. Т. 

00. С. 00–00. 

Например: 

Богатырев 1971 – Богатырев П.Г. Функции национального костюма в Моравской 

Словакии // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 297–366. 

Фольклор Новгородской области 2005 – Фольклор Новгородской области: История 

и современность. По материалам фольклорного архива Новгородского университета за 30 

лет / Сост. О.С. Бердяева. М., 2005. 

Ссылки на список литературы даются в тексте статьи в круглых скобках, например: 

(Богатырев 1971, с. 76). 

 

Оформление заголовка: 

 

Справа инициалы и фамилия автора, место жительства в круглых скобках 

последовательно на русском и английском языках. 

 

По центру – название статьи, краткое резюме, список ключевых слов 

последовательно на русском и английском языках (объем резюме на одном языке не менее 

50 и не более 150 знаков) с пропуском строк между названием и резюме. 

 

Обязательная англоязычная версия ссылок  (их транслитерация, а не перевод) 

размещается в статье сразу за списком  русскоязычных  (исходных)  ссылок  и  

подготавливается  автором  статьи  из русскоязычных  ссылок,  независимо  от  того,  

имеются  или нет  в  нем  иностранные источники, с учетом приводимых ниже 

рекомендаций: 

Для  русскоязычных  статей  из  журналов,  сборников,  конференций необходимо 

использовать следующую структуру библиографической ссылки:  

Авторы  (транслитерация),  название  источника  (транслитерация),  выходные  

данные  на английском языке, либо только цифровые. 

Описание книг:  
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Last Name, First Name. Title of Book. Publisher City: Publisher Name, Year Published. 

Page Numbers. (Автор1, Автор2. Название книги. Город издания: Издательство, Год 

издания. Страницы.) 

Описание журналов, сборников: 

Last Name, First Name. Journal Name, Year Published, Volume Number, Issue Number, 

Page Numbers. (Автор1, Автор2. Название журнала, Год издания, Номер тома, Номер 

выпуска, Страницы.) 

Пример: 

Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. 

Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no.11, pp. 54-57. 

Dyachenko V.D., Krivokolysko S.G., Nesterov V.N., Litvinov V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, pp. 1243. 

 

Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с 

дополнением данных об адресе доступа и дате обращения.  

Swaminathan   V.,   Lepkoswka-White   E.,   Rao   B.P. Journal   of  Computer -Mediated 

Communication, 1999, vol. 5, no. 2. http://www.ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/(accessed 

February 7, 2011). 

Ссылка на Интернет-ресурс 

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [Rules for the Citing of Sources]. 

http://www.scribd.com/doc/1034 528/ (accessed February 7, 2011). 

В  Интернете  существует  достаточно  много  бесплатных  программ  для  создания 

общепринятых в мировой практике библиографических описаний на латинице. 

Для  создания  библиографических  описаний  рекомендуем  использовать  сайт 

BibMe (бесплатная автоматическая система формирования библиографических описаний 

в форматах MLA, APA, Chicago, and Turabian): http://www.bibme.org/  (вкладка «Manual  

entry mode»).  

Причем описания можно создавать для разных видов публикаций книга, статья из 

журнала, Интернет-ресурс ит.п.). При подготовке библиографических описаний на BibMe 

в правой части сайта необходимо выбрать формат (Format) Chicago. 
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