
 

Положение 

о Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия развития 

казачества на Дальнем Востоке: вчера, сегодня, завтра» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение Всероссийской научно-практической конференции 

«Стратегия развития казачества на Дальнем Востоке: вчера, сегодня, завтра» 

(далее - Конференция) определяет цели и задачи, сроки проведения, 

требования к участникам, правила оформления работ. 

1.2 Учредители Конференции: Агентство по делам молодежи Сахалинской 

области. 

1.3 Организаторы Конференции: Областное государственное автономное 

учреждение «Сахалинский молодежный ресурсный центр». 

2. Цели и задачи  

2.1 Целью проведения Конференции является сохранение и популяризация 

культурных и нравственных ценностей казачества на Дальнем Востоке, 

формирование чувства гражданственности и патриотизма среди населения. 

2.2. Для реализации поставленной цели выполняются следующие задачи: 

- повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего 

поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству; 

- сохранение и популяризация исторического и культурного наследия 

казачества; 

- создание условий для просвещения и духовно-нравственного воспитания 

молодежи по истории российского казачества, историческому краеведению в 

целом. 

3. Сроки и формат проведения 

3.1 Научные статьи принимаются до 24 ноября 2022 года на адрес электронной 

почты d.minyazev@sakhalin.gov.ru 

3.2 Пленарное заседание Конференции состоится 25 ноября 2022 года в 14.00 

часов по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 150 

(арт-резиденция «МАЯК»). 
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3.3 Формат проведения – очно-заочная (программа ZOOM). Конференция 

предусматривает возможность дистанционного участия иностранных и 

иногородних спикеров в формате онлайн-соединения.  

3.4 По итогам Конференции будет издан сборник научных трудов с 

индексацией в РИНЦ. 

3.5 Секции Конференции: 

- история развития казачества на Дальнем Востоке; 

- казачество на службе Отечества; 

- церковь и казачество: соработничество на благо Отечества; 

- казачья культура и быт; 

- развитие государственной политики в отношении казачества на Дальнем 

Востоке;  

- правовые аспекты деятельности казачества в Российской Федерации. 

4. Участники 

4.1 Участниками Конференции являются: 

- студенты, ассистенты, преподаватели, доценты высших учебных заведений; 

- специалисты реализующие проекты и программы по развитию казачества.  

5. Требование к оформлению работ 

5.1 Анкета автора Всероссийской научно-практической конференции 

«Стратегия развития казачества на Дальнем Востоке: вчера, сегодня, завтра», 

требование к оформлению работ, примеры оформления списка литературы по 

ГОСТ 2019-2020, а также пример оформления титульного листа прилагается 

(Приложение 1). 

6. Порядок награждения 

6.1 Авторы лучших работ награждаются дипломами I, II, III степени. 

6.2 Все авторы, принявшие участие в Конференции, получают сертификат 

участника. 
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Приложение № 1 

к Положению о Конференции 

 

Анкета автора Всероссийской научно-практической конференции 

«Стратегия развития казачества на Дальнем Востоке: вчера, сегодня, 

завтра» 

 

 На русском языке На английском языке* 

(*Информация на 

английском языке 

предоставляется по 

желанию автора) 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

  

Ученые степень и звание 

(если имеются) 

  

Должность   

Организация (или несколько 

организаций), в которой 

работал автор на момент 

выхода в свет (или написания) 

статьи 

  

Подразделение организации   

Город   

Страна   

Адрес организации   

e-mail   

Форма участия (Очная / 

заочная 

  

SPIN-код каждого автора, 

зарегистрированного в РИНЦ 

(написан в регистрационной 

анкете автора на сайте 

www.elibrary.ru) 

  

Разделы рубрикатора ГРНТИ, 

отражающие тематическое 

направление публикации 

(www.HYPERLINK 

"http://grnti.ru/"grnti.ru) 

  

Название статьи   

 

 

____________/________________/ 

 

http://www.elibrary.ru/
http://grnti.ru/
http://grnti.ru/
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Требования к оформлению статей 

 

• Оригинальность текста не менее 60% (проверка по системе 

Антиплагиат); 

• К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц текста. 

• Статья не должна быть ранее опубликована, а также не должна быть 

представлена для рассмотрения и публикации в другом издании. 

• Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор 

Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля 

по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал 

– 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа 

– книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все 

рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. Графики и диаграммы 

должны быть одинаково информативными как в цветном, так и черно-

белом виде. 

• Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей 

строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) 

– Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт 

курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая 

степень, название вуза (полностью), город или должность, место 

работы, город (сокращения не допускаются); на следующей строке 

(шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для 

контактов. Если авторов статьи несколько, то информация 

повторяется для каждого автора (пример оформления статьи 

прилагается). 

• Аннотация на русском и английском языке   

• Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) 

отделяются друг от друга точкой запятой; при переводе на английский 

язык не допускаются дублирующие слова на латыни и аббревиатура (не 

обязательно) 

• Через 1 строку – текст статьи. 

• Через 1 строку - надпись: «Список литературы». После нее приводится 

список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример 

оформления прилагается). Ссылки в тексте на соответствующий 

источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, 

например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных 
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ссылок не допускается. Список литературы на английском языке 

(References) не публикуется. 

• Язык конференции: русский. 

 

 

 

Примеры оформления списка литературы по ГОСТ 2019-2020 

 

АВТОРЕФЕРАТЫ 

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы 

электронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. 

наук. — Новосибирск, 2000. — 18 с. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : 

аналит. обзор, апр. 2007, Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений. — М. : ИМЭМО, 2007. — 39 с. 

ДИССЕРТАЦИИ 

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказкого региона : дис. … канд. полит. наук. — М., 2002. — 

С.54—55. 

ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ: 

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. 

нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб], 200520076. URL: 

http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007) 

Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей 

// Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 

21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения: 

17.04.07) 

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения: 

17.10.08) 

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // 

Восточный фронт армии Генерала А.В. Колчака: сайт. – URL: http://east-

front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007) 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегиональной 

конф. — Ярославль, 2003. — 350 с. 

Марьинских Д.М., Разработка ландшафтного плана как необходимое 

условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология 

http://www.nlr.ru/lawcrnter/izd/index.html
http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366
http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
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ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. 

(Иркутск, 11—12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 2000. - С.125–128. 

МОНОГРАФИИ: 

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для 

вузов. – М.: Проспект, 2006. – С.305–412. 
Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой: 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : 

межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; [под ред. С.Ф. Мартыновича]. Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 1999. – 199 с. 
Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных 

не из предписанного источника информации. 

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-

М, 2006. – 494 с. 
Заголовок записи в статье может содержать имена одного, двух или трех авторов 

документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об 

ответственности. Поэтому: 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. — 494 

с. 
Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000) 

ПАТЕНТЫ: 

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. 

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедев Г.И., Серегин А.Г. 

Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛОВ ИЛИ СБОРНИКОВ: 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – 

№10. – С. 76–86. 

Если авторов четыре или более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000): 

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при 

периодическом вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, 

№3. – С. 369–385. 

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на 

электронные ресурсы // Российский фонд фундаментальных исследований: 

десять лет служения российской науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С.340–342. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 
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Пример оформления статьи 

УДК 

 

НОРМОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Иванов Иван Иванович 

канд. юрид. наук, доцент,  

Российский государственный гуманитарный университет,  

РФ, г. Москва 

E-mail: mail@gmail.com 

  

THE LAW-MAKING PROCESS: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Ivanov Ivan 

candidate of juridical sciences, associate professor, 

 Russian State Humanitarian University, 

Russia, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

Краткая информация, отражающая основное содержание статьи. 

ABSTRACT 

A summary, reflecting the subject matter of the article. 

  

Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, 

ключевые слова. 

Keywords: keywords, keywords, keywords, keywords. 

  

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [1]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

  

Список литературы: 

• Бюджетный кодекс РФ / [Электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: http://base.consultant.ru/ (Дата обращения 07.11.2022). 

• Конституция Российской Федерации / [Электронный ресурс] — Режим 

доступа. — URL: http://base.consultant.ru/ (Дата обращения 07.11.2022). 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/


8 

 

• Постановление Конституционного Суда РФ по делу о толковании 

части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции РФ от 23 марта 1995 года 

// Вестник Конституционного Суда. — 1995. — № 2—3. 

 

 

 


