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Уважаемые коллеги! 

17 декабря 2022 г. в 11 часов состоятся XVI Линтуловские чтения, посвященные 100-летию 
со дня мученической кончины священномученика митрополита Вениамина Петроградского и 
Гдовского. На конференции будут рассматриваться темы: монастыри – история и 
современность; религиозно-философские вопросы; русская словесность; духовно-
нравственные основы педагогики; христианское искусство. Пленарное заседание состоится в 
конференц-зале на 1 этаже МФК «Наследие» по адресу пер. Лодыгина д. 5. Далее после 
перерыва начнутся секционные заседания. 

Заявку на участие в конференции (форма 1)  необходимо представить в оргкомитет 
конференции не позднее 10 декабря 2022 года по электронной почте : 
pokrovdor2020@yandex.ru. 

Сборники материалов конференции будет издан и включен в наукометрическую базу РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования). Материалы оформляются в соответствии с 
требованиями (форма 2). 

Направляя статью, автор выражает свое согласие на ее публикацию в открытом доступе и 
размещение на официальном сайте Научной электронной библиотеки eLibrary.ru, а также на 
сайтах организаций-устроителей. Участием в выставке авторы работ выражают свое согласие 
на публикацию своих произведений в сборнике, а также на сайтах организаций-устроителей. 

Зам. председателя Оргокмитета 

Казарина Вера Борисовна 
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Контактная информация: +7(921)566-38-65 Email: pokrovdor2020@yandex.ru 

Форма 1 
ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

1. ФИО, должность, уч. степень, уч. звание автора 
_________________________________________________________________________ 

2. Полное и сокращенное название организации 
__________________________________________________________________________  

2. Адрес организации _______________________________________________________  

3. Тема доклада 
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

5. Контактные данные (e-mail, телефон) 
__________________________________________________________________________ 

Форма 2 

Требования к оформлению публикуемых материалов 

Объем статьи: от 2-х до 10-ти страниц. 
Текстовый редактор: MS Word. 
Формат: А4 (210х297), книжный. 
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Поля: все поля по 20 мм. 
Шрифт: Times New Roman. 
Размер шрифта (кегль): 12 пт. 
Междустрочный интервал: одинарный. 
Выравнивание текста: по ширине. 
Абзацный отступ: 1 см, допускается расстановка переносов. 
Межзнаковый интервал: обычный. 
Межсловный пробел: один знак. 
Допустимые выделения: курсив, полужирный. 
Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту «вот такие». 
Номера страниц: внизу, в центре. 
Рисунки представляются в тексте статьи в формате TIFF, JPG. Нумерация обязательна. 
Подрисуночные подписи в формате: Рисунок 1 (тире) Название рисунка без точки в конце. 
Текст не должен быть загромождён рисунками. Разрешение рисунков необходимо сжать «для 
интернета и экранов», то есть не более 150 пикселей на дюйм. 

Таблицы и формулы размещаются по тексту. Нумерация обязательна. Форма названия 
таблиц аналогична названиям рисунков. Не допускается использование таблиц с альбомной 
ориентацией, или их необходимо вставить как отсканированный рисунок. 

На ВСЕ рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки в круглых скобках (рис.1), 
(табл. 2). 

На информационные источники (хотя бы на некоторые) должны быть ссылки в тексте 
в квадратных скобках [10].  

Статьи должны иметь индекс Универсальной десятичной классификации (УДК). 
УДК можно найти здесь:  
https://www.teacode.com/online/udc/ 
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/ 

Далее следует название статьи (жирным шрифтом, прописными буквами), имя, 
отчество и фамилия авторов, название учреждения, в котором выполнено исследование, 
адреса электронной почты, аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках). 

Пояснения к оформлению научной статьи 
В верхнем левом углу проставляется индекс УДК. 
Следующая строка пропускается. 
Далее по центру название статьи прописными полужирными буквами, выровненными 

по центру листа (на русском и английском языках). 
Следующая строка пропускается. 
Далее – строчными, полужирными – имя, отчество и фамилия автора (авторов) (на 

русском и английском языках).  
Под ними, через строку – строчными – название организации, город (на русском и 

английском языках).  
Уменьшенными надстрочными цифрами указываем принадлежность авторов к их 

организациям. Если организация одна для всех авторов, то уменьшенные надстрочные 
цифры не проставляем. 

Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи. 
Следующая строка пропускается. 
Затем аннотация на русском языке, не более 6 строк (Аннотация). 
Далее аннотация на английском языке (Аbstract)  



Затем ключевые слова на русском языке (Ключевые слова) Далее ключевые слова на 
английском языке (Keywords)  

Далее следует текст статьи (высота шрифта – 12 пт., интервал – одинарный). 

Завершает статью список использованных источников, который приводится в 
порядке упоминания в тексте и оформляется в соответствии с ГОСТ.  

Примеры оформления можно посмотреть здесь:  
h t t p : / / b i b l i o . m g u d t . r u / j i r b i s 2 / f i l e s / a u t h o r s /

Primery%20bibliograficheskogo%20opisanija%20072022.pdf 
Правила оформления библиографии:  

http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=402 

Статьи, оформленные не по требованиям, будут возвращаться на доработку или не 
примутся к публикации. 




