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«ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СОЦИУМ И ЧЕЛОВЕК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - 4
Уважаемые участники конференции!
По итогам проведения конференции будет издан сборник докладов, для
публикации которого в смете расходов грантовых денег РФФИ (наша заявка
поддержана фондом) имеется специальная статья. Оргкомитет планирует
приобрести ISBN для сборника докладов и разместить сборник в РИНЦ,
составив соответствующий договор.
Чтобы отчитаться перед РФФИ в положенные сроки об издательских
расходах, оргкомитету необходимо сдать сборник в печать не позднее 01
ноября 2018 года, к этому времени должен быть подготовлен оригиналмакет. Поэтому участникам конференции нужно сдать тексты докладов
(вычитанные и оформленные в соответствии с требованиями) не позднее 12го октября.
Требования к текстам докладов:
1. Текст доклада присылается в электронном виде, текстовый редактор
Microsoft Word, формат RTF (c тем, чтобы не было сбоя при
пересылке при различии версий Microsoft Word у отправителей и
получателей).
2. Объем текста не должен превышать 12 тыс. знаков с пробелами,
интервал одинарный (это около 5-ти страниц, но нужно авторам
проверить количество знаков по опции «статистика»). Страницы не
нумеруются.
3. Текст доклада должен иметь аннотации и ключевые слова на
русском и английском языках, на английском дублируется также
название доклада и фамилия автора.
4. Поля страниц: левое 3 см, верхнее и нижнее по 2 см, правое – 1,5 см.
5. Шрифт Times New Roman, 14-й размер в основном тексте, 12-й в
аннотации, ключевых словах, подстрочнике, списке литературы.
6. Специальные шрифты допустимы только из числа имеющихся в
системе «Юникод», предпочтительнее использовать шрифты,
содержащиеся в таблицах символов Times New Roman.
7. Оформление названия доклада, указаний на автора/авторов (и
сведений о них), справочного аппарата, включая подстрочник,
список литературы, и т.д. – по правилам «Вестника древней
истории».

8. В качестве имени файла, содержащего текст доклада, указывается
фамилия автора/авторов кириллическими буквами, через точки –
начало названия конференции и номер заседания: Иванов. Древние
цивилизации. Заседание 2.
Тексты докладов следует пересылать секретарю оргкомитета конференции
Григорию Викторовичу Ускову, адрес электронной почты: ggu-03@mail.ru
Оргкомитет конференции

