
 

Уважаемые участники конференции  

«Магистратура – 2025. Содружество стейкхолдеров. Строим будущее вместе»! 

 

По итогам конференции планируется публикация сборника статей. Сборник будет 

издан в научной электронной библиотеке (в срок до 30 ноября 2020). Статьи публикуются 

бесплатно. В соответствии с тематикой конференции в сборнике планируются следующие 

разделы: 

1. Магистратура: международные программы будущего. 

2. Прикладная магистратура VS корпоративные университеты: партнёрство или 

конкуренция. 

3. Магистратура как точка роста и развития регионов. 

4. Магистратура как социальный лифт профессионального развития. 

5. Online обучение в магистратуре. 

6. Партнёрство с бизнесом при реализации магистерских программ. 

7. Продвижение магистратуры/ 

8. Магистратура как основа развития культурных и научных образовательных 

центров. 

 

Требования к оформлению статьи 

Объем статьи – до 5 страниц вместе с рисунками в редакторе Microsoft Word (*.docx) 

с полями по 2,0 см с каждой стороны. Имя файла должно содержать фамилию и инициалы 

авторов, например ErejonkovaNM.docx. 

Структура статьи: 

Заголовок (на русском и английском языках) печатается заглавными жирными 

буквами по центру страницы без абзацного отступа. Шрифт (гарнитура) – Times New 

Roman, размер (кегль) – 14, межстрочный интервал -  1,5.  

Информация об авторе (на русском и английском языках) печатается под 

заголовком (через одну пустую строку). ФИО печатается жирными строчными буквами. 

Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 12, выравнивание текста – по 

центру. На следующей строке строчными буквами печатается ученая степень, ученое 

звание, должность и место работы автора. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер 

(кегль) – 12, выравнивание текста – по центру,  межстрочный интервал -  1,5. 

Аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках) печатаются 

строчными буквами. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, размер (кегль) – 12 

выравнивание текста – по ширине,  межстрочный интервал -  1,5. Объём аннотации 

составляет до 50 слов. Аннотация содержит: краткое изложение постановки проблемы, 

цели исследования, методов и результатов научной работы. Количество ключевых слов 

или словосочетаний: 5-7. 



Статья печатается строчными буквами. Шрифт (гарнитура) – Times New Roman, 

размер (кегль) – 12, без уплотнения или разрежения. Абзацный отступ («красная строка») 

– 1,25 см, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине. 

Литература оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. В порядке упоминания 

источника. 

Иллюстрации (рисунки, диаграммы) желательно представить в цвете. 

Ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках.  

Оригинальность текста не менее 75 %.  

Все поступающие статьи проверяются на плагиат. 

Статьи направляются  на адрес: potaninconf2020@unn.ru, в теме письма 

обязательно указать: «Конференция-2020» в срок до 16.11.2020. 

Оргкомитет вправе отклонить статью по причинам ее несоответствия требованиям 

конференции без рецензирования. Информация о конференции размещена на сайте ННГУ 

им. Н.И.Лобачевского http://potaninconf2020.unn.ru 

 

  

http://potaninconf2020.unn.ru/


Справка об авторе (прилагается на каждого автора) 

1 ФИО полностью (на русском языке)  

2 ФИО полностью (на английском языке)  

3 Наименование организации полностью, 

город (на русском языке) 

 

4 Наименование организации полностью, 

город (на английском языке) 

 

5 Должность (на русском языке)  

6 Должность (на английском языке)  

7 Учёная степень и учёное звание (при 

наличии) (на русском языке) 

 

8 Учёная степень и учёное звание (при 

наличии) (на английском языке) 

 

9 E-mail, активный аккаунт в социальных 

сетях (для переписки) 

 

10 Контактный телефон (WhatsApp, 

Telegram) в формате 

+код_страны_номер 

 

11 Название статьи на русском языке  

12 Название статьи на английском языке  

13 Аннотация и ключевые слова на 

русском языке 

 

 

14 Аннотация и ключевые слова на 

английском языке 

 

 

15 Если работа выполнена по гранту 

РФФИ, указать номер и наименование 

проекта на русском языке 

 

16 Если работа выполнена по гранту 

РФФИ, указать номер и наименование 

проекта на английском языке 

 

 


