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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении I научно-теоретической онлайн-конференции с международным участием 

«Чай в историческом, культурном и медицинском аспекте» 
(г. Курск, 15 декабря 2020 года) 

Курский государственный медицинский университет проводит  

I научно-теоретическую онлайн-конференцию с международным участием 

«Чай в историческом, культурном и медицинском аспекте».  

К участию в онлайн-конференции приглашаются преподаватели и 

студенты вузов, исследователи научных, образовательных, медицинских 

учреждений, библиотек. 

 

Примерные тематические направления конференции: 

 

 Чайные традиции: исторический и культурологический аспекты 

 Чайные церемонии разных народов 

 Отражение чайных традиций в искусстве и литературе  

 Чай как средство диалога культур 

 Пищевая ценность чая 

 Терапевтические свойства чая 

 

Конференция состоится 15 декабря 2020 года на платформе «ZOOM» 
Рабочий язык конференции – русский, английский 

Форма участия в конференции: онлайн 

 

Основные формы работы конференции:  

 Участие с докладом 

 Участие с публикацией в сборнике трудов конференции 

 Участие без доклада и публикации 

 

Условия участия в онлайн-конференции. 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 декабря 2020 г. 

заполнить регистрационную форму участника по ссылке: 

https://forms.gle/um8dvBFVwBSY2Vov6 

https://forms.gle/um8dvBFVwBSY2Vov6


 

Требования к оформлению публикаций (Приложение 1). 

Материалы статей направлять в электронном виде на e-mail: 

libkgmuforum@mail.ru до 1 декабря 2020 года. 

Статьи, тезисы докладов, по итогам проведения конференции, будут 

опубликованы в сборнике, зарегистрированном в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр», с последующим размещением в научной электронной 

библиотеке eLIBRARU.RU. Сборник общей книгой (не постатейно) 

размещается в РИНЦ. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать к 

публикации материалы не прошедшие проверку в системе «Антиплагиат» на 

предмет неправомерного заимствования (оригинальность текста статьи 

должна быть не менее 60 %).  

 

 

Контактная информация: 

e-mail: libkgmuforum@mail.ru 

тел.: (4712)58-89-63, (4712)58-77-44 

 

 

С уважением, Оргкомитет 
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Приложение  1 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

1. Общие требования 

1.1. Принимаются оригинальные работы, которые не были опубликованы 

ранее в каких-либо источниках, соответствующие заявленным 

направлениям работы конференции.  

1.2. Работы, имеющие менее 60 % оригинальности текста (без «шапки» 

статьи и списка литературы) в рамках системы «Антиплагиат» будут 

отклонены. 

1.3. Материалы представляются на русском языке, в электронной форме, в 

формате Microsoft Word. Если у авторов есть текст статьи на 

английском языке, он предоставляется еще и на английском языке. 

Текст на английском языке без русского варианта не принимается. 

1.4. Должна быть представлена аннотация, раскрывающая содержание 

статьи. Размер аннотации – не более 800 символов (включая пробелы). 

1.5. Объем материала вместе с аннотацией, рисунками, приложениями и 

т. п. – не более 10 страниц. 

 

2. Требования к оформлению основной части статьи 

2.1. Размер бумаги – А4 (210х297), ориентация – книжная;  

2.2. Поля – со всех сторон по 2 см;  

2.3. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста (кегль) 

14 пт;  

2.4. Абзацный отступ – 1,25 см, междустрочный интервал – полуторный 

(1,5);  

2.5. Выравнивание текста – по ширине; 

2.6. Допускается использование таблиц, рисунков (в том числе диаграмм); 

2.7. В тексте НЕ допускается использование автопереносов, нумераций 

страниц, использование разрывов страниц/разделов, использование 

разреженного или уплотненного межбуквенного интервала; 

2.8. Сокращения в тексте допустимы только после упоминания полного 

термина; 

2.9. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой 

единиц СИ. 

 



3. Требования к оформлению заголовка статьи 

3.1. Название статьи располагается вверху по центру листа, печатается 

прописными (заглавными) буквами полужирным шрифтом, без 

переносов, в конце названия точка не ставится. 

3.2. Фамилии авторов располагаются под названием статьи, печатаются с 

первой прописной, далее строчными буквами, полужирным шрифтом, 

курсивом. В списке авторов сначала указывается фамилия, затем 

инициалы авторов. 

3.3. Место работы авторов (название организации, город, страна) 

располагается под фамилиями авторов и печатается курсивом. 

Название структурного подразделения/кафедры располагается под 

названием организации и печатается полужирным шрифтом. 

3.4. Научный руководитель (если таковой имеется) указывается ниже, 

печатается полужирным шрифтом; через «тире» (–) указывается 

сначала ученая степень (сокращ.) и ученое звание, затем фамилия и 

инициалы научного руководителя.  

3.5. Все пункты заголовка статьи располагаются по центру без абзацного 

отступа. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА СТАТЬИ 

РАЗВИТИЕ ФАРМАКОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Косоголов М. В., Быков Н. Ю., Маль Г. С., Болдина Н. В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, Курск, Россия 

Кафедра фармакологии 

 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Сидоров С.С. 

 

4. Требования к оформлению списка литературы 

4.1. Список литературы размещается в конце статьи и оформляется в 

соответствии ГОСТ Р 7.0.5–2008. Авторы указываются в алфавитном 

порядке (сначала работы отечественных авторов, затем – 

иностранных).  



4.2. Заголовок списка литературы начинается со слов «Список 

литературы», расположенный по центру, без точки. Размер шрифта 

заголовка списка литературы (кегль) – 14 пт.  

4.3. Список литературы отделяется от основного текста статьи пустой 

строкой.  

4.4. Список литературы должен содержать не менее 2 и не более 10 

источников.  

4.5. Ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в 

основном тексте статьи в квадратных скобках [1, 5, 8].  

4.6. Размер шрифта списка литературы (кегль) – 12 пт. 

Примеры оформления литературы: 

3. Ерегина Н. Т. Высшая медицинская школа России в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.). – Ярославль : Авер Плюс, 2008. – 172 с. : ил. 

4. Зулкарнеев Р. Х., Загидуллин Ш. З., Власова Н. А. Сульфидинотерапия пневмонии в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Пульмонология. – 2017. – Т. 27, 

№ 3. – С. 427–430. 

5. Сурская Л. Проклятая война // ЛитМир : Электронная библиотека. – URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=171817 (дата обращения: 25.02.2020). 

 

ВАЖНО: дефис – короткая черточка (-), набирается без пробелов, тире – 

черточка подлиннее (–), набирается Ctrl + минус на цифровой клавиатуре (с 

правой стороны клавиатуры), набирается с пробелами, кроме обозначения 

отрицательных чисел и диапазонов цифр (например: –8, 10–12). 

Дефис должен отличаться от тире. Тире и кавычки должны быть одинакового 

начертания по всему тексту. 

Внимание! 

Авторы статей полностью несут ответственность за полноту и достоверность 

цитируемой литературы. 

К сведению авторов: 

Сборник общей книгой (не постатейно) размещается в РИНЦ. 

 

Редколлегия оставляет за собой право не включать в сборник статьи,  

не отвечающие указанным требованиям. 

 

Материал высылается по электронной почте по адресу: 

libkgmuforum@mail.ru (с пометкой «Тезисы доклада» или «Статья») не 

позднее 1 декабря 2020 г. 


