
Условия участия в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Трезвое село: гражданские инициативы и социальные практики» 

25 апреля 2023 года 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 марта 2023 г. прислать на 

электронный адрес trezvoeselo@mail.ru заявку на участие (в текстовом Word или RTF – 

формате) в адрес Оргкомитета до с указанием темы доклада, фамилии, имени, отчества, 

учёной степени (если имеется), звания, должности, места работы, почтового адреса, 

контактного телефона, факса, электронного адреса (форма прилагается). 

 

Заявка 

№   

1. Фамилия, имя, 

отчество 

 

2. Тема доклада  

3. Ученое звание  

4. Ученая степень  

5. Место работы  

6. Должность   

7. Телефон (с кодом 

города или моб.) 

 

8. E mail  

9. Адрес  

10. Форма участия 

(очная/заочная) 

 

11. Мультимедийное 

оборудование  

для чтения доклада 

 

* Для студентов и аспирантов обязательным является наличие научного 

руководителя. Наряду с данными студента/аспиранта, необходимо указать данные 

научного руководителя, включая электронную почту и номер телефона 

 

По итогам научной конференции планируется издание сборника материалов с 

рассылкой обязательных экземпляров в книжную палату и библиотеки Республики 

Башкортостан и Российской Федерации.  

Тексты докладов для публикации в сборнике принимаются до 15 апреля  2023 г. 

Структура основного файла, содержащего текст статьи: 

ˉ название статьи; 

ˉ фамилия, имя, отчество автора (авторов); 

ˉ краткая информация об авторе/авторах (ученая степень, звание, место работы/учебы);  

ˉ текст статьи; 

ˉ список литературы в алфавитном порядке. 

Объем статьи – до 8 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой стороны, без 

нумерации. Материалы необходимо оформить с применением редактора MSWord, шрифт 

TimesNewRoman 14, абзацный отступ 1,25 см, интервал 1,15.  

mailto:trezvoeselo@mail.ru


 Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.05–2008. Сноски в тексте 

приводятся в квадратных скобках, их нумерация должна соответствовать списку литературы, 

размещенному в конце статьи в алфавитном порядке.  

Допускаются смысловые выделения полужирным шрифтом. 

Координаты организаторов: 

Кутлугильдина Танзиля Рахимгуловна, 

Электронная почта: trezvoeselo@mail.ru  

Телефон для связи: (347) 246 32 47 

                                  +7 917 801 40 20  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иван Иванович Иванов 

кандидат исторических наук, доцент 

                                                                                                Россия,Уфа, 

БашГУ 

 

 

(Текст статьи)… [1, с. 42-43]. 
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