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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в обсуждении научного открытия,
сделанного российским краеведом-исследователем Владимиром Давидовичем
Фуксом: «О месте боя, состоявшемся между Московским и Литовским
войском на реке «Ведрош» - Вехра у города Мстиславль». Сообщение будет
сделано автором открытия в городе Мстиславле на чтениях, посвященных бою
на реке «Ведрош» - Вехра.
Также приглашаем Вас принять участие в международной научнопрактической конференции, посвященной основателю и первому редактору
журнала «Странникъ» епископу Виталию Гречулевичу «Концепт святости в
историческом контексте», которая состоится в формате круглого стола.
Тематика научных мероприятий следующая:
-История
- Филология
- Князь Аскольд и Крещение Руси
- Социальные и мировоззренческие аспекты
- Святость в русской культуре;
- Святость в библеистике;
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- Конфессиональные аспекты концепта святости;
- Педагогическая проблема концепта святости.
По материалам конференции будет издан сборник докладов. Желающие
принять участие могут присылать тезисы и доклады по электронной почте:
strannik278@yandex.ru, strannikgrnl@yandex.ru. Тексты докладов в электронном
варианте должны быть предоставлены Оргкомитету не позднее 20 июня 2014 г.
Требования к тексту статьи:

объем текста не должен превышать 12-14 страниц. Тексты объемом
менее 5 страниц (тезисы) к публикации не принимаются,

статьи
должны
носить
научный
(исследовательский,
аналитический) или информационный характер и иметь научно-справочный
аппарат. Прямое и непрямое цитирование без ссылок на источник не
допускается,

статья должна быть тщательно вычитана автором, цитаты и научносправочный аппарат должны быть выверены
К публикации не принимаются статьи:

не соответствующие тематике конференции,

оформленные без соблюдения указанных требований,

не содержащие оригинальных научных и информационных
сведений (опубликованные ранее; основанные на общеизвестных материалах,
опубликованных другими авторами; являющиеся прямым пересказом текста
учебных, конкурсных, научных программ)
Оргкомитет убедительно просит соблюдать указанные требования к
тексту и его оформлению.
Электронные тексты просьба направлять по адресу:
strannikgrnl@yandex.ru strannik278@yandex.ru
Контактные телефоны: 89206656016
Образец оформления публикации
Обращаем Ваше внимание на правила оформления текста:

Первая строчка – Ф.И.О автора полностью, город/населенный
пункт, республика/край/область (выравнивание по правому краю, над заглавием
статьи, сведения о регионе указываются в скобках). Все сведения выделяются
курсивом. Через одну строку – название работы прописным жирным шрифтом.

После названия статьи оставляется пустая строка перед основным
текстом

текст набирается шрифтом Times new Roman.

размер 14 (без выделения шрифта и подчеркиваний).
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с полуторным междустрочным интервалом (без дополнительных
интервалов между абзацами).

с автоматическим выделением абзацев.

Ссылки оформляются в квадратных скобках в соответствии со
списком литературы по правилам библиографического описания изданий.
Например:

Ирина Евгеньевна Ермолова
(Петрозаводск, Республика Карелия)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ В КАРЕЛИИ
Статья посвящена анализу современного состояния краеведческого
движения и историко-краеведческих исследований в Карелии. Карельское
краеведение имеет глубокие корни и опирается на традиции, заложенные
местными исследователями, учеными еще в период «золотого десятилетия»
отечественного краеведения 1920-х гг [1, 77].
Литература
1. Шмидт С.О. Краеведение и документальные памятники. Тверь,
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