
ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ 

o Второй научно-практической конференции с международным участием 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА СЕТЕВОЙ ЛИЧНОСТИ» 

 
Для участия в конференции (с сообщением или без сообщения) необходимо  
до 13 января 2019 г. (включительно) зарегистрироваться на странице по 
адресу: https://goo.gl/forms/tsr2CBz9cSufAEfN2  

Участие с сообщением в той или иной секции конференции предполагает 
подготовку статьи для сборника трудов конференции, выпускаемого на 
бумажной основе. Прием статей осуществляется от зарегистрированных 
участников до 20 января 2019 г. (включительно)  
 
Требования к оформлению текстов статей: 

− Формат страницы – А4, книжный 
− формат документа Word - .doc (или docx):  
− шрифт - Times New Roman, кегль - 14,  
− интервал – одинарный,  
− выравнивание по ширине страницы, поля 2 см со всех сторон,  
− абзацный отступ – 1,25 см,  
− без множественных (от двух и более) знаков пробела,  
− без нумерации страниц,  
− без использования функции «расстановка переносов»,  
− с оформлением ссылок только квадратными скобками,  
− с использованием в тексте только «парных» кавычек,  
− с маркированными и/или нумерованными списками, созданными через 
функцию Word «Список»,  

− с использованием «тире» в качестве маркера в маркированном списке.  
Расположение на странице:  

− номер секции (1,2 или 3 в порядке упоминания в инф.письме) 
− ФИО автора (полностью) в последовательности Фамилия Имя Отчество.  
− Ученая степень (если есть), ученое звание (если есть), должность, место 
работы (без сокращений), город, страна.  
Обе позиции выравниваются по правому краю. 

− Если авторов несколько – сначала все данные по первому автору, затем 
– по второму и т.д.   

− Название (прописными буквами с выравниванием по центру) 
− Аннотация (3-5 строк курсивом), выравнивание на всю ширину.  
− Ключевые слова (4-8 словосочетаний курсивом) , выравнивание на всю 
ширину. 

Далее все перечисленное выше следует повторить на английской языке. 
В конце текста статьи, после слова Литература - список ссылок (строго  в 
порядке упоминания по тексту).  Общий объем статьи, включая заглавие и 
список литературы - не более 8-ми страниц.  



Название файла с текстом статьи должно быть  записано кириллицей 
(первая буква заглавная)  по фамилии автора (если авторов несколько, то 
включить  всех авторов в одно слово без пробелов, фамилии можно 
подсократить, чтобы размер названия не выходил за пределы 18 знаков) 
Например: авторы -  А.А.Иванов, Б.Б.Петров, В.В.Сидоров, файл -  
ИванПетроСидор.doc 
 
Подготовленную статью следует  прислать по электронной почте на адрес: 
didaktika@herzen.spb.ru с пометкой в теме письма «Конференция 2019»  
 
Статьи магистрантов и аспирантов, заявленные без соавторства с научным 
руководителем, необходимо сопроводить сканом рекомендации к публикации 
(в произвольной форме), подписанной научным руководителем с заверением 
печатью учреждения.  
 
Ориентировочная стоимость публикации – 700 рублей. 
Оплата публикации производится автором (одним из авторов) только после 
одобрения статьи оргкомитетом (на электронный адрес автора высылается  
пронумерованный бланк квитанции для оплаты) 
 
Статьи публикуются, по возможности, в авторской редакции. Оргкомитет 
оставляет за собой право не принимать статью к публикации, если она не 
соответствует проблематике конференции, либо оформлена с нарушением 
перечисленных выше требований.  
 
Отдельные статьи (из числа принятых к публикации в сборнике) могут 
быть рекомендованы оргкомитетом  к публикации на льготных условиях в 
электронном научном журнале «Письма в Эмиссия.Оффлайн» (входит в 
Перечень рецензируемых научных изданий ВАК).   
 
Актуальная информация по конференции: http://emissia.org/conf2019/  
Контакт:: didaktika@herzen.spb.ru , тел. +7 812 3121687 


