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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции 

«Neo Classical Scholar», которая состоится 22-23 апреля 2020 года в ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет». 

В конференции могут принять участие студенты, аспиранты и молодые ученые 

до 35 лет. 

Публикация материалов научных исследований в сборнике бесплатная. 

По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов, в 

котором будут включены лучшие доклады участников. Электронная версия 

материалов конференции будет размещена в базе данных Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ), на официальном сайте Историко-филологического 

факультета ЧелГУ и разослана авторам статей. Оригинальность текста при 

проверке на антиплагиат – не менее 70%. Форма участия в конференции – очная. 

Размещение участников конференции в гостинице и питание – за счет 

отправляющей стороны. 

 

 В рамках проведения данной конференции планируются следующие 

тематические направления: 

 История 

 Международные отношения 

 Филология 

 Политология 

 Религиоведение 

Помимо работы секций планируются проведение мастер-классов на научно-

популярные темы, а также ряд неформальных мероприятий, направленных на 

укрепление академических связей. 

 

Для участия в конференции необходимо направить заявку до 2 марта 2020 г.  

на адрес: neoclassicalsholar@gmail.com. Расходы для участия в конференции берет 



на себя отправляющая сторона. Заявка должна содержать следующие данные: 

 ФИО  

 Название ВУЗа 

 Тематика направления (история, международные отношения, 
филология, политология, религиоведение) 

 Тема доклада 

 Тезисы выступления 

 Контактные данные (email/номер телефона) 

 Необходимо ли письмо-приглашение для участия в конференции 

На презентацию каждого доклада отводится не более 10 минут. 

 

Всю ответственность за изложение и оформление материалов статей несут 

авторы. Редакционная коллегия оставляет за собой право исправлять 

орфографические и синтаксические ошибки, а также отклонять представленные 

материалы, при несоответствии их предъявляемым требованиям. 

По всем вопросам обращаться по электронной почте: 

neoclassicalsholar@gmail.com. 

 

 
 

Требования оформления тезисов 

 

Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы 

ТОЛЬКО с расширением .doc и .rtf). 

1. Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1, отступ 

красной строки – 0,7мм. 

2. Все поля – 20 мм. 

3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в 

черно-белой гамме (возможно применение черной штриховки). Шапки таблиц — не 

тонировать, не печатать жирным шрифтом. 

4. Тезисы должны содержать следующую выходную информацию: 

 На первой строке: ФИО автора (для каждого автора – сначала 

фамилия, пробел, затем инициалы (Times New Roman 14, 

выравнивание справа, полужирный); 

 На второй строке (Times New Roman 14, выравнивание справа) – 

полное название университета / института, факультета, города и 

страны; 

 На третьей строке (Times New Roman 12, выравнивание справа) – 

адрес электронной почты. 

 На четвертой строке: Название статьи (Times New Roman 14, 

полужирный, все заглавные, выравнивание по центру); 

5. Основной текст тезисов (Times New Roman 14, интервал 1, выравнивание по 

ширине). Не более 2500 знаков с пробелами. 

6. Примечания и цитаты оформляются по правилам гарвардской системы 

цитирования: в тексте в скобках приводятся фамилия цитируемого автора (или 

фамилия первого автора, если авторов несколько), год издания и страница, а в 

Списке источников и литературы в конце работы приводятся все источники и 

публикации в алфавитном порядке. Архивные документы цитируются по автору 

или началу названия, в списке же приводятся авторы и название документа 

приводятся полностью со всеми необходимыми реквизитами фонда хранения. 

mailto:neoclassicalsholar@gmail.com


Интернет-публикации описываются по правилам ГОСТа и цитируются, согласно с 

общими правилами. Ссылки на гранты оформляются в виде сноски. Список 

источников и литературы обязателен, но не входит в общий объем 

предоставляемого текста. 

7. Тезисы должны быть написаны грамотно, без орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок. 

 

 

 
 

Пример оформления тезисов 

 

 
Медведев Иван Алексеевич 

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия 
e-mail: neoclassicalsholar@gmail.com 

 

Характеристика жилищных условий в особых конструкторских бюро  

по воспоминаниям заключенных специалистов 

 

[Текст тезисов] 
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