ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина»
Лужский институт (филиал)
приглашают принять участие в работе
международной научной конференции

Х юбилейные Лужские научные чтения
«Современное научное знание: теория и практика»,
которая состоится 22 мая 2022 года
Основные направления работы1
•
•
•
•
•
•
•

Биологические, сельскохозяйственные науки и науки о земле
Педагогические науки
Психологические и медицинские науки
Филологические, исторические науки, искусствоведение и культурология
Философские, социологические, юридические науки и политология
Экономические науки
Химические, физико-математические и технические науки

К участию в конференции приглашаются представители научной и педагогической
общественности, представители профессиональных сообществ, молодые ученые,
обучающиеся аспирантуры, магистратуры, специалитета и бакалавриата (только при
научном руководстве преподавателя).
Правила оформления статей
− Имя файла – фамилия автора (авторов) и первое слово названия статьи. Заявку
на участие и текст статьи отправлять в одном файле.
− Объем не менее 5 страниц набранного на компьютере текста.
− Текст должен быть набран 14 кеглем в редакторе WORD.
− Параметры страницы (поля) – 2,0 см; абзац – 1,25.
− Интервал – полуторный.
− Шрифт – Times New Roman.
− Графики, рисунки, таблицы вставляются как внедренный объект и входят в
общий объем статьи.
− Оформление ссылок строго внутритекстовое с отсылкой к номеру источника в
списке литературы.
− Список литературы обязательно должен быть составлен в алфавитном порядке
в соответствии с ГОСТом.
− В статье сначала набирается по центру страницы: 1 строка – фамилия, имя,
отчество автора (авторов) (полностью), должность, ученая степень (при
наличии), ученое звание (при наличии) (полужирный курсив); 2 строка – полное
официальное название представляемой организации или места работы; 3 строка
– название статьи (по центру, заглавными буквами, полужирным шрифтом); 4
строка – аннотация (краткая характеристика статьи с точки зрения ее
назначения, содержания, вида, формы и других особенностей; объем, как
правило, до 10 строк) и 5 строка – ключевые слова на русском языке.
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Возможно, будет организована Студенческая секция по всем тематикам.

− Студенты обязательно указывают научного руководителя: ученая степень,
звание, должность, ФИО (полностью), а также прикрепляют подписанную
научным руководителем и заверенную печатью рецензию на представляемую
работу.
Формы участия в конференции
Очное участие: физическое присутствие на конференции, включая питание (кофебрейк), публикацию статьи, а также электронный сборник материалов конференции и
бумажный сертификат участника. Расходы, связанные с очным участием в конференции
– за счет участников или направляющей стороны.
Онлайн-участие: онлайн-подключение к мероприятиям конференции через Zoom с
возможностью участия в дискуссиях, публикация статьи, электронные сборник
материалов конференции и сертификат участника.
Онлайн-участие без публикации: онлайн-подключение к мероприятиям конференции
через Zoom с возможностью участия в дискуссиях, а также электронный сертификат
участника.
Заочное участие: публикация статьи, электронные сборник материалов конференции
и сертификат участника.
При передаче рукописи статьи для опубликования презюмируется передача автором
права на размещение текста статьи в системе Российского индекса научного
цитирования: http://elibrary.ru и на иных информационных ресурсах в целях продвижения
издания и оптимизации показателей публикационной активности.
Прием заявок на участие и текстов статей для формирования сборника и программы
конференции просим присылать по адресу konf-lilgu@bk.ru не позднее 01 мая 2022 г.
Количество публикаций от одного автора, в т.ч. в соавторстве, не ограничивается.
Поступившие материалы проходят обязательную проверку на антиплагиат.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и отклонения представленных статей.
В случаях несоответствия доклада тематике, требованиям к оформлению, нарушения
сроков представления материалов, несвоевременной оплаты, недопустимого количества
оригинальности текста рукописи не публикуются и не возвращаются.
Организационный взнос за участие в конференции (включая одну публикацию
объемом 5 страниц) составляет 1000 руб. За каждую страницу публикации объемом
более 5 страниц стоимость взноса увеличивается на 100 руб. Стоимость
дополнительного печатного экземпляра сборника (без расходов на рассылку авторам)
составляет 250 р. Электронная версия сборника предоставляется авторам бесплатно.
Бумажный экземпляр сборника можно получить в Лужском институте (филиале) лично.
Рассылка бумажных экземпляров сборника авторам осуществляется при оплате
почтовых расходов: по России – 200 руб., для иностранных участников – 400 руб.
Обращаем внимание на то, что перечисление денег на счет университета должно
осуществляться только после получения автором подтверждения о том, что
материалы приняты к печати. Квитанция об оплате высылается автору одновременно
с подтверждением о принятии статьи к печати. При оплате в квитанции обязательна
пометка «ЛЧт-2022».
Режим работы конференции
Время проведения: 11.00 – 17.00.

Конференция проводится в Лужском институте (филиале) по адресу: Ленинградская
область, г. Луга, пр. Володарского, д.52А.
В случае невозможности проведения Конференции в очном формате по причинам, не
зависящим от оргкомитета (пандемия, стихийные бедствия и пр.), может быть принято
решение о проведении мероприятий конференции только в онлайн формате.
Контактная информация
Контактные лица
Демида Жанна Леонидовна, заместитель директора по учебно-воспитательной и
научной работе
Литикова Ия Сергеевна, заведующий общим отделом
Контактный телефон: (81372) 2-14-02
Е-mail оргкомитета: konf-lilgu@bk.ru
Официальный сайт: http://www.lilgu.luga.ru/
Образец заявки
Заявка
на участие в международной научной конференции
Х юбилейные Лужские научные чтения «Современное научное знание: теория и практика»
1) Фамилия, Имя, Отчество
2)
Место
работы,
обучения
(полное
наименование
учреждения
(точное
официальное название)
3) Факультет (для сотрудников вузов)
4)
Кафедра
(для
сотрудников
вузов),
лаборатория (для сотрудников НИИ), отдел
5) Должность или статус (студент, магистрант,
аспирант, молодой ученый)
6) Ученая степень (при наличии)
7) Ученое звание (при наличии)
8)
Контактный
телефон
(желательно
мобильный)
9) e-mail
10) Тематическое направление конференции
11) Название статьи
12) Количество страниц
13) Форма участия (очно или онлайн с докладом
/ заочно (только публикация) / очно или онлайн
без доклада (слушатель))
14) Необходимость печатного экземпляра
Да – ______ экз.; НЕТ
сборника (ДА / НЕТ, если «ДА», то количество)
15) Почтовый адрес с указанием индекса, на
который следует выслать печатный сборник
16) Необходимость отправки электронного
варианта сборника (ДА / НЕТ)
17) Требуется ли размещение в гостинице (ДА /
НЕТ)
18) Источник информации о конференции
Примечание:
1) если авторами материала является несколько человек, то заявка оформляется на каждого отдельно;
2) п.15 заполняется, если выбран ответ «ДА» в п.14;
3) если выбирается ответ «ДА» в п.16, то п.9 должен содержать актуальный адрес электронной почты.

