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Уважаемые коллеги!
Арзамасский филиал ННГУ 22–23 октября 2020 года проводит IХ Всероссийскую научнопрактическую конференцию

«Проблемы региональной фольклористики и исторического краеведения»
(IХ Карповские чтения, 22-23 октября 2020 года, г. Арзамас)
В конференции могут принять участие преподаватели вузов, аспиранты, студенты, научные работники, сотрудники библиотек, музеев, учителя школ, краеведы, а также все, интересующиеся пробл емами региональной фольклористики и краеведения.
В рамках конференции предполагается работа по следующим направлениям:
 Фольклор народов Поволжья: традиции и современное состояние.
 Вопросы исторического краеведения и регионоведения.
 Нижегородчина в оценке иностранных путешественников и исследователей.
 Русская литература и Нижегородский край.
 Региональный компонент в системе образования.
Для участников конференции планируется культурная программа, включающая экскурсию по и сторическим местам города Арзамаса.
Тексты докладов будут опубликованы в сборнике материалов конференции. Заявки на участие и материалы для публикации принимаются в электронном варианте до 1 сентября 2020 года. Объём материалов – до 8 страниц. Стоимость публикации в сборнике по итогам конференции – 500 руб., включая
размещение в РИНЦ, электронные варианты сборника и сертификата. Дополнительно оплачивается
печатный вариант сборника – 500 руб. (об этом необходимо сообщить в заявке на участие в конференции). Оплата является необходимым условием публикации материалов. Квитанция для оплаты
оргвзноса отправляется в ответ на присланные материалы.
Сборник будет подготовлен к началу конференции.
Контактные данные: 607220, г. Арзамас Нижегородской области, ул. К. Маркса, 36, Арзамасский филиал ННГУ, деканат историко-филологического факультета. Телефоны для справок: (83147) 9-43-64 (деканат историко-филологического факультета), 8-908-734-81-41 (Юрий
Александрович Курдин). Е-mail: yukurdin@mail.ru
Оргкомитет

Приложение 1
Заявка на участие
в конференции «Проблемы региональной фольклористики и исторического краеведения»,
22–23 октября 2020 года, г. Арзамас
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Тема доклада
Краткая аннотация доклада (до 500 знаков)
Форма участия в конференции (очная, заочная)
Потребность в гостинице, общежитии
Необходимые технические средства
Необходимость печатного варианта сборника
Контактный телефон
Электронный адрес

Приложение 2
Требования к оформлению публикации
Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word; шрифт
Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все поля по 20 мм, отступ абзаца
1,25, автоматический перенос в словах, номера страниц не ставятся, ссылки на источники даются в
квадратных скобках, нумерация ссылок сплошная по тексту, не допускается автоматическое формирование нумерованных и маркированных списков, наличие сносок. Формулы набираются только в
редакторе формул Equation 3.0. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте;
внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; формирование отступов с п омощью пробелов. На русском и английском языках представляются: Ф.И.О., название статьи, краткая аннотация и ключевые слова.
Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках. Если ссылка
приводится на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и
страницы цитируемого источника, например [10, с. 81]. Единая ссылка вида [1; 2; 3] оформляется не
более, чем на три источника.

Пример оформления статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке)
И.И. Иванов1 , П.П. Петров2 (на русском языке)
1 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, к.п.н., доцент
(указывается: организация, филиал, Институт, ученая степень, должность)
Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: ivanov@inbox.ru
(указывается адрес организации и личный e-mail автора)
2 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, к.п.н., доцент
Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: petrov@mail.ru
[1 пустая строка]
Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. (на русском языке, 12 шрифт)
Ключевые слова: слово; словосочетание. (на русском языке, до 100 символов, 12 шрифт)
[1 пустая строка]
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 5–8]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1; 2; 5].
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (таб. 1).
Таблица 1
Название таблицы
[1 пустая строка]
Заголовок столбца
Заголовок столбца
Заголовок столбца
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
Текст. текст. Текст
[1 пустая строка]
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (рис. 1).

(по центру)
Рис. 1. Название рисунка (по центру, 12 шрифт)
[1 пустая строка]
ЛИТЕРАТУРА
1. Напалков С.В. Тематические образовательные Web-квесты как средство развития познавательной самостоятельности учащихся при обучении алгебре в основной школе. – Саранск, 2013. – 166
с. (12 шрифт)
[1 пустая строка]
ARTICLE TITLE (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) (на английском языке, 12 шрифт)
I.I. Ivanov, P.P. Petrov (на английском языке, 12 шрифт)

Text annotation. Text annotation. Text annotation (на английском языке, 12 шрифт)
Keywords: word; collocation. (на английском языке, 12 шрифт)
[1 пустая строка]
Благодарности. Финансирование. (12 шрифт)

Приложение 3
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
статьи в сборнике конференции (для РИНЦ)
Фамилия – русский язык
Имя, Отчество (полностью) – русский язык
Фамилия – английский язык
Имя, Отчество – английский язык
Место работы (полностью) – русский язык
Место работы – английский язык
Е-mail
Ученая степень, звание, должность (полностью) –
русский язык
SPIN код (при его наличии статья сразу будет
привязана к авторскому профилю в РИНЦ )
Название статьи – русский язык
Название статьи – английский язык
Аннотация – русский язык
Аннотация – английский язык
УДК
Ключевые слова – русский язык
Список литературы – русский язык
Финансирование (если есть) – например: «Работа
выполнена по гранту РФФИ № ….»
Контактный телефон

–

