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Научная программа конференции 
 
Предполагается работа следующих секций: 
• Фольклор и история русской литературы. 
• Русский национальный язык: история и 
современность 
• Лингвистические аспекты межкультурной 
коммуникации 
• Актуальные проблемы финно-угорского 
языкознания 
• История и поэтика коми фольклора и 
литературы 
• Теория и практика СМИ 
• Проблемы истории культуры древнего 
мира и средних веков 
• Проблемы истории и культуры 
зарубежных стран в новое и новейшее время 
• Традиции в изменяющемся пространстве 
России: археология и этнография 
• Проблемы истории и культуры  
дореволюционной России 
• Проблемы истории и культуры  советской 
и современной России 
• Проблемы истории и культуры 
Европейского Северо-Востока России 
• Политические процессы на рубеже 
столетий 
• Международные отношения, 
межэтнические и религиозные конфликты в 
условиях глобализации 
• Развитие системы профессиональной 
деятельности в сфере связей с 
общественностью 

Научная программа конференции 
предусматривает заслушивание докладов на 
пленарном заседании и заседаниях секций. 
 

Контрольные сроки 
 
Представление заявок для участия в работе 
конференции и  материалов для публикации 
до 12 марта 2012 г. 
 
Заявка и материалы к публикации 
принимаются по электронной почте 
confist2012@yandex.ru в теме необходимо 
указать «Конференция-2012».  
 
По итогам конференции будет выпущен 
электронный сборник. Участие в 
конференции и публикация в сборнике 
бесплатное. Для иногородних участников: 
проезд к месту проведения конференции и 
проживание – за счет командирующей 
стороны. 
 

Основные требования к оформлению 
материалов для публикации 

Образец 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Александр Иванцов 
Научный руководитель - к.и.н. М.П. Петрова 

Сыктывкарский  государственный 
университет 

 
Формат - А4, поля со всех сторон 2,5 см. 
Шрифт - Times New Roman (размер 12). 

Текст (Microsoft Word for Windows 1997-
2003)  через 1,5 интервала, выравнивание по 
ширине. Абзац (отступ) – 1, 25. 
Нумерация страниц не ведется. 
Рисунки/диаграммы отсутствуют. 
 
Название доклада пишется заглавными 
буквами и ориентируется по центру. 
Фамилии автора и научного руководителя, 
название учебного заведения располагается 
ниже через одну строку (выравнивание по 
правому краю). 
 
Объем материалов – до 2 стр. для 
студентов (без ссылок). До 5 стр.  для 
магистрантов и аспирантов.  
 
Оформление ссылок (публикации 
магистрантов и аспирантов):  
В тексте ссылки на источники и литературу 
заключаются в квадратные скобки [1, 45-46]. 
Список источников и литературы, на 
которые есть ссылки, приводится в конце 
текста. 
 
 

Материалы, не соответствующие теме  
конференции, требованиям к 
оформлению публикации и 

представленные после 12 марта 2012 г. 
будут отклонены. 
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