
Материалы конференции (сборник тезисов) будут изданы в виде 
электронного издания (электронное издание с государственной 
регистрацией и регистрацией в РИНЦ) 
 
Для участия в конференции необходимо перейти на страницу 
регистрации участника конференции по ссылке, приведенной ниже, и 
разместить до 10 октября 2016 г. заявку и текст тезисов для участия в 
конференции 

http://goo.gl/forms/2RmK8ylfD3 

Материалы предоставляются только в электронном виде. Ссылка на 
форму для регистрации: http://goo.gl/forms/2RmK8ylfD3 

Оформление текста заявки: 

Название доклада на русском и английском языке; 

Аннотация (до 100 слов) на русском и английском языке 

Текст тезисов доклада вводится с минимальным форматированием. 
Оформлять ссылки на источники следует в тексте в квадратных скобках 
на соответствующий источник из списка литературы (при необходимости 
после номера источника через запятую указывается страница). 

Заголовок (название) доклада в самом тексте не указывается.  

Максимальный объем текста 7200 символов (около 4 страниц в 
формате Word, 12 шрифтом с полуторным интервалом).  

Список литературы приводится в отдельных полях, 
предусмотренных для этого в форме подачи заявки. 

При необходимости размещения в тексте тезисов доклада графических 
элементов или таблиц такая возможность оговаривается с 
представителями Оргкомитета по электронной почте, указанной в конце 
настоящего письма. В этом случае при подаче электронной заявки в 
поле «Текст доклада» необходимо указать «Предоставлен по 
электронной почте». 

В случае необходимости подать заявку в несколько секций, заявка для 
каждой секции заполняется отдельно.  

Возможно заочное участие: в случае положительного решения о 
включении Вашего доклада в программу конференции публикация 
осуществляется вне зависимости от Вашего очного участия в работе 
конференции. 

http://goo.gl/forms/2RmK8ylfD3
http://goo.gl/forms/2RmK8ylfD3


Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для 
публикации.  

Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять редактирование 
тезисов. 

Организационный взнос не взимается. 

Проезд, проживание (бронирование и размещение в гостиницах) и 
питание производится за счет средств участников или направляющей 
стороны.  

Контактная информация: ответственный секретарь Флягин Александр 
Анатольевич 

e-mail: kovalsoc2016@gmail.com 

Ссылка на форму для регистрации: http://goo.gl/forms/2RmK8ylfD3 

Приглашаем Вас принять участие 

С уважением, 

Оргкомитет 
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