Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО Курская ГСХА
Зоинженерный факультет
Кафедра иностранных языков и гуманитарных наук
приглашает принять участие
во Всероссийской (национальной) научно-практической конференции
«Шестнадцатые Дамиановские чтения: Русская Православная Церковь
и общество в истории России и Курского края»,
организуемой в рамках XV Международных научно-образовательных
Знаменских чтений «Единство или разделение: выбор христиан в ХХI веке»,
которые традиционно проводятся по благословению
митрополита Курского и Рыльского Германа.
Конференция состоится 5 марта 2019 г. на базе Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова (г. Курск, ул.
К. Маркса, 70, главный учебный корпус, конференц-зал).
Для участия в конференции необходимо в срок до 12 февраля 2019 г.
(включительно) на электронный адрес ovpigoreva@yandex.ru отправить заявку на участие в конференции. По итогам работы конференции будет выпущен электронный сборник статей (DVD-диск) с присвоением ISBN и размещением в РИНЦ. Форма участия в конференции: очная/заочная.
Статьи принимаются до 28 февраля 2019 г. (включительно). Оргвзнос за участие в конференции не взимается. Проезд, проживание, питание
для иногородних участников – за счет командирующей стороны.
Заявку на участие следует оформлять в соответствии с Приложением 1.
Требования к оформлению статьи изложены в Приложении 2.
За подробной информацией обращаться по тел. 8-919-177-98-85 или
(4712) 39-40-19, а также на электронный адрес ovpigoreva@yandex.ru.
С уважением,
зав. кафедрой иностранных языков и гуманитарных наук
д.ист.н. Пигорева Ольга Владимировна.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Название статьи
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация (полное название)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Священный сан (священник, игумен,
архимандрит и т.д.)
Почтовый адрес (с указанием индекса)
Контактный телефон (с кодом города)
E-mail
Необходимость презентационного оборудования (Power Point)
Форма участия (очная, заочная)
Приложение 2

Требования к публикациям
Материалы для публикации принимаются в формате WORD (doc,docx).
Объем текста – от 5 до 15 тыс. знаков (включая пробелы).
Шрифт – TimesNewRoman, 14 кегль; межстрочный интервал – 1,5; все
поля – по 2 см.; выравнивание текста по ширине страницы; переносы автоматические; абзацный отступ – 1, 25 см.
Ссылки на литературу помещаются в основном тексте в соответствии с
ГОСТ Р 7.05-2008. В квадратных скобках – номер источника в списке литературы, через запятую номер страницы. Список литературы в алфавитном
порядке помещается после основного текста.
Образец оформления публикации
И.И. Иванов,
к.и.н., доцент кафедры
истории Отечества
Курского государственного университета
ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ
Аннотация. Статья посвящена вопросу … (100-120 слов).
Ключевые слова: (4-6 слов или словосочетаний).
Аннотация и ключевые слова на английском языке.
Текст статьи…

