
Заявка участника 

VI Международной научно-практической 

конференции 

«Актуальные проблемы гуманитарных наук» 

Фамилия______________________________________________ 

Имя___________________________________________________ 

Отчество______________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание, должность________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Место работы / обучения (полное название)_______________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Адрес_________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________ 

e-mail_________________________________________________ 

Планирую (нужное подчеркнуть) 

o Выступать с докладом 

o Принять участие как слушатель 

o Заочное участие 

Название доклада/статьи _______________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

Подпись участника__________________________ 

 

Контактная информация 

 

Просим присылать статьи на адрес: 

 

eisn_v_r@mail.ru 
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университета морского и речного флота, зав. музеем 

ГУМРФ, руководитель Филиала МОО «ИС» в Санкт-

Петербурге – Военно-исторического общества «199-й 

пехотный Кронштадтский полк», Терентьев Вячеслав 

Олегович. 
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Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» приглашает всех желающих 

принять участие в VI Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы гуманитарных наук», которая 

состоится 13-15 мая 2020 г. на базе 1 корпуса 

института по адресу: каб. 9, 

ул. Просмушкиных, 6, г. Евпатория, Республика 

Крым, РФ. 

Направления работы конференции: 

 История. 

 Филология, педагогика и психология. 

 Экономика и право. 

 Философия, культурология и социология. 

Важные даты: 

до 15 марта 2020 года (включительно) – прием 

заявок на участие в конференции и текстов 

статей. 

13.05.2020 г.  
08.00 – 23.00 – заезд и размещение участников 

конференции. 

14.05.2020 г.  
09.00 – 10.00 – регистрация участников 

конференции. 

Время проведения пленарного заседания: 

10.00–12.00. 

Перерыв: 12.00–12.30. 

Время проведения секционных заседаний: 

12.30-16.00. 

16.00–17.00 – экскурсия по городу. 

15.05.2020 г. 
10.00 – 11.00 – подведение итогов 

конференции. Вручение печатной продукции и 

сертификатов участникам конференции. 

11.00 – 21.00 – отъезд участников конференции. 

 

Форма участия: очная. 

Рабочие языки: русский, английский. 

Стоимость организационного вклада и 

публикации: уточнять у организаторов. 

 

Статьи будут опубликованы в материалах 

конференции и размещены в системе РИНЦ на 

elibrary.ru и на сайте cyberleninka.ru 

 

Детали по транспортным и иным затратам 

участникам из регионов РФ (кроме 

Республики Крым), иностранным 

участникам конференции уточнять в 

переписке с организаторами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ: 

Количество страниц: не более 2-3 стр.;  

9 кегль, Arial; 1,0 межстрочный интервал. 

Расположение рисунков, таблиц только 

вертикальное. 

Обязательно наличие резюме и ключевых слов 

в статье на двух языках – русский, английский. 

Текст статьи на выбор: русский, английский, 

украинский языки. 

Поля: сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа 

– 1,5 см. 

Абзацный отступ – 1,27 см. 

Литературу и источники (при наличии) нужно 

оформлять согласно требованиям ГОСТ 

(список должен включать не менее 5-6 

позиций). 

Ссылки оформлять так: [1, с. 3], где 1 – номер 

из списка литературы, а 3 – страница, на 

которую ссылаетесь. 

После слов РЕЗЮМЕ, ABSTRACT, 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ, ИЗЛОЖЕНИЕ 

ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫВОДЫ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ точки не ставить.  

Основные части выделить пропущенными 

строками, начиная с постановки проблемы и 

заканчивая списком использованной литературы. 

 

Пример оформления статьи 
УДК 

ТЕМА СТАТЬИ 

Фамилия Имя Отчество 

Место работы / обучения (полное название), ученая 

степень, ученое звание, должность (Страна) 

e-mail: логин@домен 

 

РЕЗЮМЕ 

Текст резюме на русском языке 

Ключевые слова: текст 

 

ABSTRACT 

Текст резюме на английском языке 

Keywords: текст 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

Текст (включает анализ последних исследований и 

публикаций, цель исследования, которые специально не 

выделяются). 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Текст 

 

ВЫВОДЫ 

Текст 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
(для исторических специальностей: СПИСОК 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.  

2.  

Не принимаются статьи, перевод которых 

осуществлен электронными переводчиками. 

Статьи с большим количеством ошибок / опечаток и 

несоответствующие перечисленным выше требованиям 

не включаются в сборник и не публикуются. 

Статьи должны быть проверены в системе 

https://www.antiplagiat.ru. Уникальность текста должна 

составлять не менее 75 %. Скрин-шот проверки 

необходимо прикреплять в письме вместе со статьей. 


