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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в региональной заочной научно-практической 

конференции: «Имиджевые основания развития русской провинции», которая состоится 

27-28 октября2016 г. на базе ФГБОУ ВО «ШГПУ». 
Для участия в конференции приглашаются научные работники, преподаватели 

вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, учителя, работники учреждений культуры, 

студенты, занимающиеся научно-исследовательской работой в рамках заявленной темы. 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике в ноябре 

2016 г. 

Основные направления работы конференции 

 

- стратегии развития культуры русского провинциального города; 

- личностный капитал провинции как источник развития имиджа места; 

- природные ресурсы провинции как источник развития имиджа места; 

- культурно-исторический потенциал провинции и его роль в развитии имиджа 

территории; 

- роль вуза в развитии имиджа территории; 

- технологии брендинга провинциальных городов; 

- сохранение и изучение культурного наследия российской провинции. 

 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо в срок до 27.10.2016 г. отправить на 

электронную почту detkovanu@yandex.ru заявку и статью.Материалы предоставляются 

одним письмом.  В письме указывается тема: «Региональная конференция». Файлы 

именуются по фамилии автора (авторов). Например: «Заявка Иванова», «Статья Иванова». 

 

  



Заявка на участие в конференции оформляется по следующему образцу: 

Заявка  

на участие в конференции 
ФИО ____________________________________________________________ 

Место работы, должность ____________________________________________ 

Ученая степень _____________________________________________________ 

Ученое звание _____________________________________________________ 

e-mail, контактный телефон __________________________________________ 

Название статьи____________________________________________________ 

 

Требования к оформлению статьи 

 принимаются материалы не более 10 страниц (список литературы входит в общий 

объем статьи); 

 текстовый редактор – MicrosoftWord; 

 формат – А 4; 

 кегль – 14, без уплотнения; 

 шрифт – TimesNewRoman; 

 межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); 

 более одного пробела между словами не допускается; 

 ширина полей со всех сторон – 2 см. 

 абзацный отступ 1,25 см. 

 выравнивание по ширине страницы; 

 ориентация книжная, без простановки страниц, без переносов, без построчных 

сносок. 

 библиографические ссылки оформляются как затекстовые: например, [7, с.143]. 

 алфавитный  список использованных документов – ЛИТЕРАТУРА. Список 

оформляется по ГОСТ 7.1 -2003, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.80-2000, размер шрифта – 12 

кегля.  

 

 

Образец оформления текста статьи 

 

М.А. Иванов, 

г. Шадринск 

 

Личностный капитал провинции как источник имиджа места 

 

Текст…………………………………………………………… 
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Контактная информация: Ланцевская Надежда Юрьевна  

Телефон: 89225633967,  E-mail: detkovanu@yandex.ru 


