
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 
 

Арзамасский филиал 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

Уважаемые коллеги! 
Арзамасский филиал ННГУ 27-28 мая 2021 года проводит VII Всероссийскую научно-

практическую конференцию «ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ВУЗОВ-

СКИЙ И ШКОЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ», посвященную 75-летию со дня рождения 

профессора Б.С. Кондратьева. 

Приглашаем вас принять участие в работе нашей конференции. 
 

Тематика основных направлений работы конференции: 

 русская литература в контексте православной культуры; 

 православие и художественное сознание русских писателей; 

 православие и отечественная история; 

 актуальные проблемы современной православной культуры; 

 православие и проблемы русского языка (современный и исторический аспект); 

 православная культура в системе современного гуманитарного образования и воспитания. 

 

В программе предусмотрены публичные лекции, мастер-классы и круглые столы. Если 

режим ограничительных мер сохранится, то мероприятия пройдут в онлайн-формате в режиме 

реального времени. 

Статьи и заявки на участие в конференции принимаются до 1 апреля 2021 года (При-

ложение № 1) на электронную почту yukurdin@mail.ru. Объём материалов – до 8 страниц. Сто-

имость публикации в сборнике по итогам конференции – 500 руб., включая размещение в 

РИНЦ, электронные варианты сборника и сертификата. Дополнительно оплачивается печат-

ный вариант сборника – 500 руб. (об этом необходимо сообщить в заявке на участие в конфе-

ренции). Оплата является необходимым условием публикации материалов. Квитанция для 

оплаты оргвзноса будет отправлена участникам ответным письмом после получения материа-

лов и их принятия к публикации. 

Издание сборника материалов планируется к началу конференции. 

 

Контактные данные 

Адрес: 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 факуль-

тета), 8-908-734-81-41 (Юрий Александрович Курдин).  

Е-mail: yukurdin@mail.ru 

 

Оргкомитет 

mailto:yukurdin@mail.ru
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в конференции и анкета для автора 

для размещения статей в НЭБ для индексирования в РИНЦ 
«Православие и русская литература: вузовский и школьный аспект изучения» 

27-28 мая 2021 года 2021 года, г. Арзамас 

 
 На русском языке На английском языке* 

(*Информация на англий-

ском языке предоставля-

ется по желанию автора) 

Фамилия, имя, отчество (полно-

стью) 

  

Учёные степень и звание  

(если имеются) 

  

Должность   

Организация (или несколько орга-

низаций), в которой работал автор 

на момент выхода в свет (или 

написания) статьи 

  

Подразделение организации   

Город   

Страна   

Адрес организации   

e-mail   

SPIN-код каждого автора, зареги-

стрированного в РИНЦ (написан в 

регистрационной анкете автора на 

сайте www.elibrary.ru) 

  

Разделы рубрикатора ГРНТИ, от-

ражающие тематическое направ-

ление публикации 

(www.grnti.ru) 

  

Название статьи   

Аннотация  

(до 300 печатных знаков) 

  

Ключевые слова 

(3-5 слов/словосочетаний) 

  

Форма участия в конференции 

(очная или заочная) 

  

К какой из научных проблем от-

носится Ваша статья 

  

Печатный сборник (да / нет, 

количество экземпляров) 

  

ВАЖНО!!! Если использованные источники оформлены в виде постраничных ссылок, то для размещения издания в РИНЦ источники 

необходимо оформить в виде обычного списка по алфавиту (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка»). 
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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 форми-

рование нумерованных и маркированных списков, наличие сносок. Не допускаются: интервалы 

между абзацами в основном тексте; внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными бук-

вами; формирование отступов с помощью пробелов.  

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) 
1Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского, 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) 
2Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского, 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 познава-

тельной самостоятельности учащихся при обучении алгебре в основной школе. – Саранск, 2013. – 166 

с. (12 шрифт) 

[1 пустая строка] 

Благодарности. Финансирование. (12 шрифт) 

 


