
Уважаемые коллеги! 

Научно-образовательный центр 

«Интеллигенция и интеллектуалы в мировой 

и отечественной истории и политике» при 

Ивановском государственном университете 

приглашает Вас к участию в работе 

проводимой        22-23 сентября 2022 г.  

32-й научно-теоретической конференции 
 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ XXI СТОЛЕТИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ  

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
 

На конференции предполагается 
обсудить следующие вопросы: 
 

1. Российское интеллигентоведение в 
начале XXI столетия. 
2. Интеллигенция и интеллектуалы: 
специфика ответа на вызовы окружающего 
мира. 
3. Биографические исследования 
в интеллигентоведческом дискурсе. 
4. Опыты и уроки исторического развития 
интеллигенции и интеллектуалов. 
5. Общие вопросы интеллигентоведения. 
 

Материалы конференции планируется 
разметить в базе российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ) 
ELIBRARY.ru 

 

Обращаем Ваше внимание, что для 
участников предполагается оргвзнос в 
размере 500 руб. за одну публикацию. 

 

Правила оформления текстов статей. 
 

Формат А 4, шрифт– 14 Times New Roman. 
Междустрочный интервал – одинарный. Поля – 2 см. Отступ – 1 см. 
Объем – 4 страницы. 
 

Оформление статьи 
 

1. Указывается индекс УДК. 
2. Заголовок. Выравнивание по левому краю: инициалы, 
фамилия автора – все через пробел строчными буквами 
и полужирным шрифтом, следующая строка: должность 
автора и место работы обычным шрифтом (строчными 
буквами), заголовок статьи полужирным шрифтом, 
прописными буквами, выравнивание по центру через 
строчный пробел, подзаголовок в скобках с новой 
строки (строчными). 
3. После названия статьи даются 6-7 ключевых слов / 
словосочетаний (отделяются друг от друга запятой) и 
аннотация (3–4 строки).  
4. Библиографические ссылки оформляются по 
ГОСТ 7.0.5.-2008. В тексте статьи приводятся ссылки 
только на те издания, которые включены в 
библиографический список, необходимо указать номер, 
под которым это издание значится в списке, в 
квадратных скобках. Сам библиографический список 
составляется в алфавитном порядке без деления на 
источники и литературу. Входит в объем статьи. 
Например: 
- ссылка на одно издание [18];  
- ссылки на несколько изданий [12; 20; 25];  
- ссылка на многотомное издание [15, т. 5];  
- ссылки на конкретную страницу издания [32, с. 11]. 

5. Оргкомитет оставляет за собой право технической 
корректуры. 
6. Тексты статей должны быть выверены, авторы несут 
полную ответственность за содержание. 
 

Заявки на участие в конференции и статьи присылать до 15 
мая 2022 года по адресу:  
E-mail: vlchernoperov@rambler.ru 
или 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39, ИвГУ,  
НОЦ Интеллигенция и интеллектуалы в мировой 
и отечественной истории и политике», 
Оргкомитет конференции, Черноперову В. Л. 

Образец оформления текста статьи. 

УДК: 94(47).084.9 

А. А. Иванов 
доцент, Ивановский государственный 
университет (Иваново) 
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