Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Кафедра истории и философии
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции преподавателей,
молодых исследователей и студентов «Диалог религий и наций в мировом сообществе: итоги, уроки,
перспективы», которая состоится 30-31 января 2013 г. в Пензенском государственном университете
архитектуры и строительства на кафедре истории и философии. По итогам конференции будет издан сборник
статей. Язык конференции – русский.
В рамках конференции предполагается работа следующих секций:
- Межрелигиозный и межнациональный диалог как основа толерантности;
- Приоритеты региональной вероисповедной политики.
Условия участия
Для участия в конференции необходимо предоставить заявку на участие и тексты статей объемом 4-6
страниц через одинарный интервал, электронную версию на дискете (в редакторе Word) в срок до 15 января 2013
г. по адресу: Россия 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28, кафедра истории и философии. Возможно также
представление материалов по электронной почте вложенным файлом (без архивирования) по адресам:
history@pguas.ru; sansan@pnz.ru с пометкой «конференция».
В имени файла укажите фамилию автора (авторов) и первые три слова названия статьи.
Оформление статей:
Поля: сверху, снизу справа, слева – 20 мм.
Шрифт: размер – 14; тип – Times New Roman.
Отступ в начале абзаца – 1,25 см.
В начале статьи в правом углу указываются инициалы и фамилия автора (авторов), степень, звание,
должность, в скобках - город и аббревиатура организации, которую они представляют (обычный шрифт), затем
печатается название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру), затем один интервал пропускается и
ниже печатается основной текст статьи.
Сноски оформляются в виде примечаний в конце статьи. В тексте статьи ссылка на примечание дается в
квадратных скобках. Функция сноски не используется.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на отбор статей, публикуемых в сборнике, а также на их
«косметическое» редактирование. Все материалы проверяются на «Антиплагиат».
Образец оформления статьи
И.И. Иванов, д.и.н., проф. (Россия, Пенза, ПГУАС)
ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА В 1917-1930 гг.
Как было показано нами в предыдущих публикациях [1],…[Далее следует текст статьи]
Примечания
1. См., напр.: Иванов И.И. Отношение государства и церкви в годы НЭПа. Саратов: СГТУ, 2000.
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В заявке на участие в конференции необходимо указать:
1.
Ф.И.О. автора (авторов) полностью, название вуза (полностью), степень, должность;
2.
Контактные телефоны, адрес, е-mail.
3.
Название статьи.
По всем вопросам обращаться: тел. (8-8412) 42-05-02, кафедра истории и философии, Артемова
Светлана Федоровна, Королева Лариса Александровна, Королев Алексей Александрович.
Редакционная коллегия.

