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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

 

9 июня 2022 г., 11:00 

проводит всероссийскую научно-практическую конференцию 

с международным участием 

(очно-заочную, с применением дистанционных технологий) 

Место проведения: г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22, 1 корпус, 37 аудитория 

Ссылка на подключение: https://events.webinar.ru/ggtu/11498279 

 

«ФЕНОМЕН ПЕТРА ПЕРВОГО В РУССКОЙ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЕ И 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ», 

посвященную 350-летию со дня рождения Петра Первого 
 

Приглашаем к участию 

вузовских преподавателей, учителей, аспирантов, магистрантов, соискателей, студентов 

 

Основные направления конференции: 

 

 Петр Первый в современной историографии 

 Феномен Петра Первого в русской и европейской культуре 

 Образ Петра Первого в художественной литературе 

 Петербургский текст в русской литературе 

 Петр Первый и проблемы просветительства и образования 

 Образ Петербурга в русской культуре и художественной литературе 

 Петр Первый и история русской Церкви 

 Дихотомия «Россия-Европа» в русской исторической мысли, культуре, 

художественное литературе 

 

По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции. 

Материалы конференции будут размещены в РИНЦ. Сборнику будет присвоен ISBN. 

Отдельные материалы на конкурсной основе будут опубликованы в журнале Вестник 

ГГТУ, входящем в реестр ВАК РФ. Заявку на участие в работе конференции и материалы 

для публикации необходимо прислать до 25 мая 2022 г. в Оргкомитет конференции по 

электронной почте: kafrus@ggtu.ru с пометкой: «Конференция». 
 

Требования к оформлению статей для журнала «Вестник ГГТУ» см. на сайте: 

 

https://evestnik.ggtu.ru/правила-для-авторов/ 

http://www.ggtu.ru/
https://events.webinar.ru/ggtu/11498279
mailto:kafrus@ggtu.ru


 

 

 

 

 

Требования к оформлению статей сборника: 

 

 Неформатированный файл, созданный в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 Формат страницы - А4; 

 Поля: верхнее - 2 см, нижнее, левое, правое - 2,5 см; 

 Шрифт - Times New Roman; 

 Высота шрифта - 14; 

 Межстрочное расстояние - полуторное; 

 Выравнивание основного текста - по ширине, заглавия - по центру 

 

В верхнем правом углу листа проставляется УДК. Далее по центру жирным 

шрифтом прописными буквами печатается название статьи, ниже обычным шрифтом – 

инициалы (сначала!), фамилия автора, строкой ниже полное название организации. Ниже 

через строку помещается текст аннотации (70 слов) и ключевые слова (5-10 слов через 

точку с запятой). Аннотация должна кратко излагать проблематику статьи   и 

включать основные выводы. В содержании аннотации указываются актуальность и 

научная новизна исследования. 

 

Еще через строку на английском языке должны быть представлены следующие 

сведения: 

 

 название статьи; 

 имя, отчество и фамилия автора; 

 название организации; 

 текст аннотации; 

 ключевые слова. 

 

Еще через строку помещают основной текст статьи без нумерации страниц. 

Оригинальность статей должна составлять не менее 70 %. Чертежи, графики, диаграммы, 

схемы должны быть выполнены с учётом возможностей чёрно-белой печати. 

 

Объем статьи для публикации в сборнике: 7-10 страниц формата А4. 

 

Статья должна содержать внутритекстовые библиографические ссылки, выполненные 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка». 

 
 

Адрес: Московская обл., г.о. Орехово-Зуевский, Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22, 

корп.2, ауд. 34. Проезд от ж/д вокзала автобусами (маршрутными такси) 12, 13, 17,   43 

до остановки «Аллея». 



 

 

Приложение 1 
 
 

Образец заявки 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Адрес  

Телефон рабочий  

Телефон домашний  

E-mail  

Тема доклада  

Необходимые  для демонстрации 

материалов доклада  технические 
средства 

 

Потребность в гостинице  

 


