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Уважаемые коллеги! 

 

21 апреля 2021 г. на историческом факультете Тверского 

государственного университета состоялась Международная научная 

конференция молодых ученых «Путь в  науку».  

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

Статьи для публикации подаются по электронной почте на адрес 

редактора сборника Юлии Владимировны Степановой, доцента кафедры 

отечественной истории ТвГУ: m000142@mail.ru  . 

Срок подачи статей – до 30 июня 2021 г. включительно. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

 

Требования к статьям для публикации в сборнике материалов 

конференции: 

Для публикации в сборнике научных трудов конференции предоставляются 

тексты объемом до 0,5 авторского листа (20000 знаков c пробелами, включая 

научно-справочный аппарат). Для студентов, магистрантов, аспирантов 

обязательны письменные рекомендации научных руководителей, написанные 

в свободной форме. 

Структура публикации: 

mailto:m000142@mail.ru
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Название статьи (выравнивание по центру, полужирный шрифт, 

кегль 14); 

Инициалы, фамилия автора (выравнивание по центру, полужирный 

курсив, кегль 14); 

Аффилиация автора, город (выравнивание по центру, курсив, кегль 14), 

например:  

Тверской государственный университет, Тверь 

Аннотация (80–150 слов, стандартный шрифт, кегль 14, выравнивание 

по ширине); 

Ключевые слова (10–15 слов, курсив, кегль 14, выравнивание по 

ширине); 

Текст публикации (стандартный шрифт, кегль 14, выравнивание по 

ширине, межстрочный интервал одинарный; сноски постраничные 

автоматические, кегль 12); 

Список литературы (в список вносится только научная литература, без 

источников; список в алфавитном порядке, имена авторов – курсивом, 

остальные сведения – стандартным шрифтом, кегль 14, выравнивание по 

ширине; список должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», в 

монографиях обязательно указывается количество страниц, в статьях – 

номера страниц). 

 

Пример оформления статьи для сборника материалов 

конференции: 

 

Название статьи 

 

И.И. Иванов 

Место работы/учёбы, город 

 

Текст аннотации (80–150 слов).  
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Ключевые слова: 10–15 ключевых слов. 

 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, 

текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, 

текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 
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обращения: 8.11.2016). 
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Кавырзин В.Н. О реставрации кельи митрополита Филиппа в Отроче 

монастыре // К 120-летию Тверской ученой архивной комиссии: Сб. ст. 

Тверь, 2004. С. 86–87. 

Некрасов В.И. Сведения о древностях, принадлежащих Тверскому 

церковно-археологическому комитету// Тверские епархиальные ведомости. 

Тверь, 1903. № 22. С. 15–18. 

 

 

Контактные лица: 

Юлия Владимировна Степанова, кандидат исторических наук, доцент 

Тверского государственного университета, тел. 8 (4822) 347011, e-mail: 

m000142@mail.ru,  Stepanova.YV@tversu.ru  

Татьяна Геннадьевна Леонтьева, доктор исторических наук, профессор, 

декан исторического факультета ТвГУ, тел. 8 (4822) 341685 (деканат 

исторического факультета ТвГУ), e-mail: history.decanat@tversu.ru 
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