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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина» 

 

                  Институт истории и культуры 

                           

                   ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской  научно - прак-

тической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых «Студенческое сообщество и современная наука», проводимой 

институтом истории и культуры Елецкого государственного университета 

им. И.А.Бунин. Программа научного мероприятия включает проведение 

открытых лекций, круглых столов и работу секций. 

Работа конференции будет проходить 10-12 апреля 2019 года по сле-

дующим направлениям:  

1. Вопросы истории: от прошлого к настоящему  

2. Образование и культура: специфика и проблематика развития    

3. Научные исследования в сфере дизайна и туризма 

 

По материалам работы конференции планируется из-

дание сборника научных трудов с присвоением ISBN, пол-

нотекстовым и постатейным размещением в РИНЦ. 

Издание сборника будет осуществлено в электрон-

ном формате. Выход сборника – конец апреля 2019 г. 

Публикация в сборнике: бесплатно. 

Формат участия: очный. 

Место проведения конференции: ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина» 

(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28.,  

УК - 16). Оплата расходов, связанных с проездом и прожи-

ванием за счет участников конференции. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции и публикации в сборнике её материалов необ-

ходимо отправить:   

 заявку на участие -  до 1 МАРТА 2019 г. (приложение 1) 

 статью в сборник – до 10 МАРТА 2019 г. (приложение 2) 

Заявки и материалы, присланные после указанного срока, рассматри-

ваться не будут.  

Адреса членов редколлегии для отправки заявки, статьи для сборни-

ка материалов конференции в соответствии с направлениями работы Все-

российской  научно - практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Студенческое сообщество и современная 

наука», 10-12 апреля 2019 года: 

1. Вопросы истории: от прошлого к настоящему – (доц., к.и.н. 

Щукин Денис Васильевич – dionysios@yandex.ru) 

mailto:dionysios@yandex.ru
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2. Образование и культура: специфика и проблематика развития 

-  (по общим вопросам  - доц., к.и.н. Щукин Денис Васильевич – dionysi-

os@yandex.ru; в сфере музыкального образования и культуры – доц., к.п.н. 

Климов Владимир Игоревич - AUTENTICHNYI25@YANDEX.RU) 

3. Научные исследования в сфере дизайна – (доцент Соломенцева 

Светлана Борисовна - ss00001@mail.ru 

 4. Научные исследования в сфере туризма – (доцент, кандидат 

филологических наук Скроботова Ольга Владимировна - 

skrolga48@mail.ru) 

Тема письма: Конференция «Студенческое сообщество» - 2019 г.  

Каждое письмо с учётом сроком должно содержать прикрепленные файлы:  

1. заявка (Петров, Заявка. doc.)  

2. статья (Петров, Статья «Студенческое сообщество» doc.). 

3. отчет о проверке на антиплагиат (Петров, Отчет о проверке)  

Число авторов одной статьи не должно превышать 2 человек. 

Каждый участник может опубликовать только одну работу, в том числе 

материал, написанный в соавторстве. Тематика статей должна строго соот-

ветствовать основным направлениям проводимой конференции.  

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В СБОРНИК 

1. Статья представляется в электронном виде; принимается одним 

файлом, названным в начале фамилией автора, а затем Ф.И.О. его научно-

го руководителя. Пример  оформления (Петров. Иванов В.В. Статья в 

сборник). 

2. Объем статьи должен быть не менее 5 и не более 8 типовых ма-

шинописных страниц, не включая список литературы.  

3. Оформление заголовка 

 Ф.И.О. автора/авторов 

 статус автора (бакалавр магистрант, аспирант, учитель) 

 место учебы, курс (для учителей полное официальное название шко-

лы с указанием города/ района);      

 Ф.И.О научного руководителя (полностью) и его должность 

 ученая степень и звание научного руководителя, место работы – 

полное название организации в именительном падеже, город 

 адрес электронной почты для каждого автора 

 название статьи – по центру, заглавными буквами, жирный шрифт  

 аннотация статьи на русском языке (5-7 строк)  

 ключевые слова и словосочетания - на русском языке, отделяются 

друг от друга точкой с запятой, не более 6. 

4.  Требования к форматированию и оформлению текста 

 редактор Microsoft Word (расширение doc) 

 шрифт Times New Roman 

 формат А4, кегль 14 обычный – без уплотнения 

 текст без переносов 

mailto:dionysios@yandex.ru
mailto:dionysios@yandex.ru
mailto:AUTENTICHNYI25@YANDEX.RU
mailto:-%20ss00001@mail.ru
mailto:skrolga48@mail.ru
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 межстрочный интервал – 1 одинарный (компьютерный) 

 выравнивание – по ширине 

 размеры полей: левое, правое - 2,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. 

 номера страниц – внизу, посередине, шрифт 12 

 абзацный отступ – 1,25 см. 

 использование рисунков, таблиц – приветствуется  

 каждая таблица, рисунок, график должны иметь подпись (название) 

и соответствующую ссылку в тексте. Образец оформления данных 

элементов приведён в приложении 2.  

 ссылки на литературу приводятся непосредственно после фрагмента, 

требующего ссылки на источник, в квадратных скобках. Пример [1, 

с. 80] или [5] или [9, Д. 126, Л. 9]. 

5. Список литературы 

 располагается в конце текста и НЕ входит в общий объем статьи.  

 формируется по алфавиту. Вначале русскоязычные издания, затем на 

иностранных языках  

 оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.  

 автоматическую нумерацию НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

 список не должен содержать в себе скрытых ссылок, подчеркива-

ний, выделений и т.п. 

6. Уникальность текста. В соответствии с публикационной этикой 

и Регламентом приема и прохождения рукописей в Елецком государствен-

ном университете им. И.А. Бунина (п.3.4) необходимо до отправки статьи 

проверить степень её оригинальности в одной из указанных систем про-

верки на антиплагиат: 

1. еТХТ - https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

2. TEXT. ru. - https://text.ru/antiplagiat  

Уровень оригинальности текста должен быть не менее 75 %.  
Отчет о проверке прилагается отдельным файлом или скриншотом в 

присылаемом письме со статьей.  

7. Тексты статей должны быть выверены, авторы несут полную 

ответственность за содержание предоставленных материалов и их грамот-

ность. Полученные материалы не возвращаются. 

Редакция сборника оставляет за собой право отбора статей для пуб-

ликации и технической корректуры.  

Официальное извещение о принятии работы к публикации будет 

направлено по электронному адресу автора, указанному им в своей заявке, 

после окончания сбора всех материалов и заседания редакционной колле-

гии ориентировочно в конце марта 2018 г. Рассылка сборника авторам не 

предусмотрена. Тексты работ принимаются до 10 марта 2019 г.  

Образец оформления заявки на участие в конференции приведён 

в приложении 1. 

Образец оформления статьи в сборник приведён в приложении 2. 

Приложение 1. 

https://www.etxt.ru/antiplagiat/
https://text.ru/antiplagiat
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ЗАЯВКА 

на участие во 

Всероссийской  научно - практической конференции студентов,  

магистрантов, аспирантов и молодых ученых  

«Студенческое сообщество и современная наука»  

(ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец, 10-12 апреля 2019 г.)  

 

1.  Ф.И.О. автора (полностью) 

 

 

2.  Место учебы, курс, специальность  

(направление) 

 

 

3.  Статус автора 
(бакалавр, магистрант, аспирант, учитель) 

 

 

4.  Ф.И.О. научного руководителя  

(полностью) 

 

 

5.  Ученая степень и звание научного руко-

водителя, место его работы – полное 

название организации в именительном 

падеже, город. 

 

 

6.  Формат участия в конференции 

(очное/заочное) 

 

 

7.  Направление (раздел сборника) 

см. в начале информационного  письма 

 

 

8.  Тема статьи 

 

 

9.  E-mail 

 

 

10.  Согласие на размещение материалов 

сборника в РИНЦ  
 

Согласен 

 

Заявка оформляется отдельным файлом и должна обязательно со-

держать в названии фамилию автора с указанием на то, что в файле нахо-

дится заявка (например, Петров, Заявка. doc).  

Неопознанные заявки (например, Иванов. docx или Заявка. docx, или 

Без темы) приниматься НЕ будут. 

 

 

Приложение 2. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ   

Королев А.Н.  

бакалавр, группа И-42, институт истории и культуры,  

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, г. Елец 

Е-mail: ksen@mail.ru 

Научный руководитель: 

Петров Александр Владимирович 

кандидат исторических наук, доцент 

             Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина, г. Елец 

Е-mail: petrov@mail.ru 

 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД 

РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА 

 

Аннотация: В статье рассматривается положение Русской Право-

славной Церкви накануне и в период революционных событий 1917 года. 

Исследуется и анализируется специфика состояния дел в управлении Рус-

ской Православной Церковью накануне 1917 года. Отдельно рассматрива-

ется аспект решений Всероссийского Поместного Собора 1917 года и во-

прос о восстановлении патриаршества.  

Ключевые слова: история России, Русская Православная Церковь, 

Святейший Синод, революция 1917 г., религиозная политика.   

 

История Русской Православной Церкви (РПЦ) тесно переплелась с 

историей Российского государства. В канун 100-летнего юбилея Великой 

российской революции 1917 года нельзя обойти вниманием специфику по-

ложения Русской Православной Церкви накануне и в период революцион-

ных событий 1917 года (рисунок 1). [5, с. 10]    

 

 
 

Рис. 1.  - Арест царских генералов в февральские дни 1917 года 

29 апреля 1917 года, реорганизованный новым обер-прокурором В. 
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Н. Львовым Синод обратился с Посланием к архипастырям, пастырям и 

всем верным чадам Российской Православной Церкви, которое объявляло 

о введении выборного начала в церковном управлении и возвещало о со-

зыве Поместного Собора. [1, с. 18] 

Интерес представляет общая характеристика состояния РПЦ нака-

нуне 1917 г. (таблица 1). [4, с. 128].    

Таблица 1. – Общая характеристика состояния РПЦ накануне 1917 г.   

 
Общее количество храмов, монастырей   Численный состав 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

Список источников и литературы 

 

1. Борисов В.А. Революционные события 1917 года в оценках современни-

ков  //История . - 2016. - № 1 (15). - С. 16-25.   

2. Деяния Священного Собора Российской Православной Церкви. В 10 т. 

Т.1. // Сборник архивных материалов. - М., 2000. - 288 с. 

3. Духовенство в начале 20 века на фото. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.liveinternet.ru/users/oksgurbanova/post372717536/ (дата обраще-

ния: 20.01.18) 

4. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. СПБ., 

2008. - 577 с. 

5. Тимофеев Н.Н. Особенности и положение РПЦ в начале ХХ века 

//История религии: материалы Х международной научной конференции 

(Тула, 18-19 марта 2010 г.) - Тула, АРТ, 2010. - С. 347-352. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении работы  
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Всероссийской  научно - практической конференции  

«Студенческое сообщество и современная наука» 

 

Общее положение 

 

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения 

научно – практической конференции «Студенческое сообщество и совре-

менная наука». 

Конференция проводится на базе института истории и культуры 

ФГБОУ  ВО «Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина».  

Основной целью конференции является популяризация науки, при-

влечение молодежи к поиску ответов на решение актуальных научных 

проблем, расширение представлений у молодых исследователей о науке 

как о важном ресурсе российского общества, укрепление образовательных 

и научных связей между поколениями ученых как в рамках отдельных 

научных направлений, так и междисциплинарного сотрудничества. 

Программа научного мероприятия включает проведение пленарного 

заседания, работу круглых столов, секций, итогового заседания с презен-

тацией лучших научных работ, представленных на конференции. 

 

Перечень направлений работы конференции 

 

Работа международной  научно - практической конференции «Сту-

денческое сообщество и современная наука» проходит по следующим 

направлениям:   

1. Вопросы истории: от прошлого к настоящему  

2. Образование и культура: специфика и проблематика развития    

3. Научные исследования в сфере дизайна и туризма 

 

Требования к участникам конференции 

 

Участниками конференции могут быть студенты, аспиранты, моло-

дыё учёные, учителя образовательных организаций не старше 32 лет. Ор-

ганизационный взнос для участников не предусмотрен. 

 

Критерии отбора научно-исследовательских работ 

 

Критериями отбора научно-исследовательских работ являются: 

а) актуальность исследования, способов и методов решения постав-

ленных задач; 

б) соответствие полученных результатов целям и задачам научного 

исследования; 

в) научная новизна и степень решения поставленных задач; 

г) качество изложения материала и оформления работы (включение 

рисунков, фотографий и т.п., отображающих ход научного исследования и 
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улучшающих восприятие изложенного материала); 

д) уникальность представляемого текста научно-исследовательской 

работы (не менее 75%); 

 

Порядок проведения конференции 

 

Место проведения конференции: Российская Федерация, Липецкая 

обл., г. Елец, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина», ул. Коммунаров, д. 28, УК -16.  

Время проведения: 10-12 апреля 2019 года в рамках проведения ис-

торико-культурного фестиваля науки и творчества института истории и 

культуры ЕГУ имени И.А. Бунина «Моя история. Моя Россия». 

Оплата расходов, связанных  с проездом и проживанием за счет 

участников конференции.  

  

Формат доклада на секции участника конференции может быть 

представлен в рамках классического доклада или постерной сессии по 

научному направлению секции, в ходе которой участник: 

1. представляет самостоятельно подготовленный постер, содержа-

щий информацию о выполненном научном исследовании (в виде рисунков, 

таблиц, графиков, схем и т.п.); 

2. отвечает на вопросы по выполненному научному исследованию. 

Постерная сессия – это постер + сопроводительное выступление на 

2-3 минуты. Постер:  

 3-5 слайда в виде электронной презентации в MICROSOFT POWER 

POINT;  

 титульный лист не обязателен, однако указать фамилию и имя до-

кладчика на первом слайде необходимо;  

 формат постера в POWER POINT устанавливается так: Дизайн 

→Параметры страницы→Размер слайдов→Экран (16:9) 

Постеры будут демонстрироваться на мультимедийных экранах с 

проекторами. 

 

 
 

Рекомендация: не используйте всевозможные анимации и эффекты 
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в презентациях (если это не нужно для работы), чтобы избежать сбоев 

компьютерных систем. 

 

Руководители секции по итогам постерных сессий участников опре-

деляют 3 лучшие научно-исследовательские работы (с указанием ФИО до-

кладчика, образовательной организации, которую он представляет, темы 

исследования).  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право выбрать из 3 

лучших научно-исследовательских работ по каждой секции конференции, 

итоговые 3 научно-исследовательские работы с представлением их содер-

жания на итоговом заседании закрытия работы конференции.  

Награждение авторов лучших научно-исследовательских работ 

пройдёт на торжественной церемонии закрытия историко-культурного фе-

стиваля науки и творчества института истории и культуры ЕГУ имени И.А. 

Бунина «Моя история. Моя Россия». 

 

Авторские права 

 

Ответственность за соблюдение авторских прав несет сам участник, 

приславший  работу на конференцию. Присылая свою работу в сборник 

материалов конференции, авторы дают право оргкомитету на использова-

ние их материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в пе-

чатных изданиях, на выставочных стендах). 

 

Контактная информация 

 

Официальная информация о конференции, освещение хода конференции и 

представление её итогов размещаются на сайте института истории и куль-

туры ЕГУ имени И.А. Бунина  http://iik.elsu.ru и официальном сайте ЕГУ 

имени И.А. Бунина  http://www.elsu.ru.  
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