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Информационное письмо  

 

Кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики Института 

филологии Петрозаводского государственного университета в период с 8 по 10 октября 

2021 г. проводит VI Международную конференцию «Россия и Греция: диалоги 

культур». 

Для участия в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

аспиранты, магистранты в области филологии, культурологии, истории, философии. Цель 

конференции – обсудить актуальные для современной гуманитарной науки вопросы 

тысячелетнего взаимодействия культур России и Греции.  

Основные направления работы конференции: 

 «Классическая филология» 

 «Византинистика» 

 «Неоэллинистика» 

 «Греческая тема в русской литературе и культуре»  

 «Культурно-исторические связи России и Греции» 

 

Формы участия: дистанционная (zoom), заочная, слушатель. 

 

По результатам конференции будет выпущен в 2022 году сборник материалов 

(РИНЦ). Статьи, отобранные научным комитетом конференции и редколлегией журнала, 

планируется опубликовать в специальном научном журнале «Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета» (включен в список изданий, 

рекомендуемых ВАК для публикации научных работ). Публикации бесплатные. 

 

Все расходы на проезд и проживание несет направляющая сторона. 

 

Срок подачи заявок и статей до 10 сентября 2021 года. 

 

Контактная информация:  

Тел./ Факс: 8 (814 2) 71-96-43 

E-mail: litgenia@yandex.ru 

 

С уважением, 

оргкомитет. 

 

 

 

 

 

 

mailto:abramova@petrsu.ru
mailto:litgenia@yandex.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

Ученая степень, ученое звание 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Организация, структурное 

подразделение 

 

 

 

Форма участия: 

- очная (доклад, статья) 

- дистанционная (доклад, статья) 

- заочная (статья) 

- слушатель 

 

 

 

Название доклада / статьи 

 

 

 

Адрес 

 

 

 

Телефон 

 

 

 

E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования, предъявляемые к статьям для публикации в сборнике конференции 

«Россия и Греция: диалоги культур»  

 

(8-10 октября 2021 г. Петрозаводский государственный университет,  

кафедра классической филологии, русской литературы и журналистики) 

 

Статья набирается в текстовом редакторе Microsoft Word и сохраняется с 

расширением .doc. Объем статьи должен составлять от 10000 знаков до 40000 знаков, 

включая пробелы и знаки препинания. Поля: верхнее – 1,5 см, остальные – 2 см. 

Абзацный отступ – 1,25 см. Шрифт: Times New Roman, размер – 12 пунктов (кроме 

аннотации, ключевых слов и примечаний – 10 пт), межстрочный интервал – полуторный 

(кроме аннотации, примечаний и списка литературы - одинарный). Нумерация страниц – 

справа внизу страницы. 

Статья должна состоять из следующих элементов:  

1) УДК;  

2) фамилия, имя, отчество полностью (на русском и английском языке) набранные 

жирным шрифтом;  

3) должность и научное звание (курсивом);  

4) полное название организации – место работы в именительном падеже, город и 

страна (на русском и английском языке) – курсивом; 

5) адрес электронной почты; 

6) корреспондентский почтовый адрес и телефон. 

Далее через 1 интервал по центру, заглавными буквами и жирным шрифтом – 

название статьи (на русском и английском языке), которое должно быть по возможности 

кратким, точно отражающим содержание основного текста. Точка в конце названия статьи 

не ставится. Далее, через 1 интервал без абзацного отступа – Аннотация (до 300 знаков с 

пробелами, на русском и английском языке). Далее – Ключевые слова (5-8, на русском и 

английском языке). 

Ниже следует собственно текст статьи (выравнивание по ширине) и, при 

необходимости, – примечания. Примечания оформляются следующим образом: в 

основном тексте в соответствующем месте ставится надстрочный знак – порядковый 

номер примечания, например
1
 (Меню – Формат – Шрифт – Видоизменение – 

Надстрочный).  

Основной материал статьи и цитат, приводимых в статье, должен быть тщательно 

выверен автором. Сокращения слов, кроме общепринятых («в т. ч.», «т. к.»), не 

допускается. Если необходимо использовать какой-либо иной шрифт, кроме 

Times New Roman, то этот шрифт должен прилагаться. 

Списки оформляются с помощью предназначенных для этого средств 

Microsoft Word (Меню – Формат – Список), приветствуется использование неразрывных 

пробелов (CTRL+SHIFT+ПРОБЕЛ) в следующих случаях: 1) между двумя инициалами и 

между инициалами и фамилией («И. И. Иванов»); 2) внутри общепринятых сокращений и 

им подобных написаний («и т. д.», «т. е.»); 3) между числами и относящимися к ним 

единицами измерения или счетными словами («1985 г.»; «ХХ в.»); 4) перед тире и знаком 

«слеш» – «/» и пр. Приветствуется также использования так называемого «среднего тире», 

т. е. знака «–», а также кавычек-«ёлочек». Примеры выделяются с помощью курсива. 

Если в статье используются таблицы, то каждая печатается на отдельной странице, 

нумеруется соответственно первому упоминанию ее в тексте и снабжается заголовком. 

Таблицы должны быть предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word 

(формат .doc). В тексте следует указать место таблицы и ее порядковый номер: Таблица 1. 

Иллюстрации (рисунки, фотографии, схемы, диаграммы) нумеруются, снабжаются 

подписями и представляются в виде отдельных растровых файлов (в формате .tif, .jpeg), а 

в тексте рукописи указывается место, где они должны быть размещены. Каждый рисунок 



(их не должно быть более 2–3) должен иметь название и объяснение всех кривых, цифр, 

букв и прочих условных обозначений, размещенных под ним. В тексте статьи должна 

быть ссылка на конкретный рисунок, схему, таблицу, диаграмму, фотографию, например: 

(рис. 1); (табл. 1). 

В тексте статьи ссылка на источник делается путем указания в квадратных скобках 

порядкового номера цитируемой книги или статьи, через точку с запятой – цитируемых 

частей или томов, через запятую – страниц, если это необходимо, например: [5; Ч. 1, 37].  

Примечания, комментарии и пояснения по тексту статьи даются перед списком 

литературы.  

Список литературы оформляется согласно ГОСТу 7.0.5-2008 и приводится в конце 

статьи. Цитируемая в статье литература (автор, название, место, год издания) приводится 

в алфавитном порядке (сначала отечественные, затем зарубежные).  

 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 

Иван Иванович Иванов 

старший преподаватель кафедры классической филологии,  

русской литературы и журналистики 

Петрозаводский государственный университет 

(Петрозаводск, пр. Ленина, 33, Российская Федерация) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
1
 

 

Аннотация: 

Ключевые слова:. 

 

Текст статьи… 

Примечания 

1. Работа выполнена в рамках…  

2.  

Список литературы 

1.  

 

 

 


