УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в XVII
Международной
научно-практической
конференции «Наука и культура России»,
посвящённой Дню славянской письменности
и культуры памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, которая пройдёт в
Самарском государственном университете
путей сообщения 26-27 мая 2020 года.

Сборнику материалов
конференции присваивается
международный индекс ISBN.
Материалы конференции
индексируются в РИНЦ
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33433
Для участия в конференции необходимо
в срок до 1 апреля 2020 г. прислать
на e-mail: nk@samgups.ru
с пометкой «Наука и культура России»
заявку на участие
и отредактированную научную статью
(не более двух от автора)
Заявка
на участие в работе конференции

На конференции планируется работа
следующих секций:
Секция 1. Актуальные
проблемы
истории и философии.
Секция 2. Православная теология.
Секция 3. Современные
тенденции
развития русской и славянской филологии:
теория и методика преподавания.
Секция 4. Иностранные
языки
и
литературы в научно-образовательном
дискурсе современной России.
Секция 5. Проблемы образования и
воспитания.
По итогам работы конференции
будет издан сборник материалов.

1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Должность, ученая степень, ученое
звание.
3. Наименование организации.
4. Название доклада и номер секции.
5. Почтовый адрес.
6. Телефон, факс (с указанием кода
города).
7. E-mail.
8. Необходимость бронирования места
в гостинице.
9. Необходимые технические средства для
сопровождения доклада.
Статьи иностранных участников
будут опубликованы на национальных
языках авторов. Публикации иностранных
участников – за счет университета.

Стоимость публикации материалов
в сборнике конференции
для российских участников – 300 руб.
Стоимость печатного экземпляра
сборника – 400 руб.
Оплата публикации – до 1 июня 2020 года.
Оплату необходимо производить только
после подтверждения принятия статьи
к публикации.
ФГБОУ ВО СамГУПС
ИНН 6318100463; КПП 631801001
Наименование получателя – УФК
по Самарской области (4208 СамГУПС,
л/с 20426У34880)
Наименование банка – Отделение
Самара г. Самара
р/с № 40501810836012000002,
БИК 043601001, код по ОКПО 01115811
ОКТМО 36701345
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000130 за участие
в конференции Ф.И.О. «Средства,
получаемые образовательными
учреждениями от организации
и проведения конференции».
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
443066, Россия, г. Самара,
Свободы 2 В, СамГУПС
Контактные телефоны: (+7 846) 255-68-46
Организационные вопросы:
Викулова Вера Викторовна
Панькина Кристина Васильевна

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению научной статьи
для публикации в сборнике
 Текст научной статьи набирается в
текстовом редакторе Microsoft Office
Word.
 Шрифт: Times New Roman, 11 пт
(для таблиц – 10 пт).
 Поля: левое, верхнее, нижнее, правое – 2 см.
 Ориентация страницы – книжная,
формат A4, без нумерации, без
колонтитулов.
 Абзацный отступ – 0,75 см.
 Выравнивание текста по ширине.
 Междустрочный интервал – 1.
 Объем статьи – не более 5-х
полностью заполненных страниц
и не менее 2-х.
 Ссылки на использованные источники –
только внутритекстовые (в квадратных
скобках указывается номер источника в
списке литературы, через двоеточие –
номер страницы [1: 123].
 Список литературы обязателен,
оформляется по ГОСТ 7.05-2008.
Все статьи проверяются
на оригинальность.
Оргкомитет оставляет за собой право
не рассматривать заявки на участие
в конференции в случаях несоответствия
заявляемой темы проблематике
конференции, некорректных
заимствований.

Образец
Е. Н. Шматов
Россия, г. Самара, Самарский государственный
университет путей сообщения
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ САМАРЫ
В 1941–1945 гг.

При поддержке
Самарской епархии
Русской Православной Церкви
Самарский государственный университет
путей сообщения

Аннотация на русском языке
Ключевые слова
Аннотация на английском языке
Ключевые слова на английском языке
Текст научной статьи… Текст научной статьи
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XVII Международная научнопрактическая конференция
«Наука и культура России»,
посвящённая Дню славянской
письменности и культуры памяти
святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Иногородние участники конференции
будут размещены в гостинице СамГУПС.
Стоимость проживания: 800–1000 руб.
Бронирование номера
в гостинице производится по заявке.
Оплата – при регистрации.
В других гостиницах участники
конференции размещаются
самостоятельно.

26 – 27 мая 2020 года
Информационное сообщение

Самара, 2020

