
Требования к оформлению 
материалов для подачи на 
Филофеевские чтения-2022  
 

До 30 октября 2022 года выслать все необходимые документы на 

электронную почту goncharenkoon@gausz.ru  

В теме сообщения указать: Филофеевские чтения - фамилия участника. 

 К письму приложить в формате Word: карту внешнего 

участника, статью, скриншот-подтверждение проверки оригинальности 

статьи на сайте www.antiplagiat.ru (Оригинальность не менее 50%).  

Формат названия файлов:  

ФЧ – фамилия – статья;  

ФЧ – фамилия – антиплагиат. 

 

Структура представляемого материала: 

 УДК 

 Фамилия, имя, отчество авторов, ученая степень, ученое звание, 

должность, место работы 

 Заголовок статьи на русском языке (заголовок статьи заглавными 

буквами не оформляется) 

 Аннотация (150-200 слов) 

 Ключевые слова (6-8) (на русском языке) 

 Фамилия, имя, отчество авторов на английском языке 

 Заголовок статьи на английском языке (заголовок статьи заглавными 

буквами не оформляется) 

 Аннотация на английском языке 

 Ключевые слова (6-8) (на английском языке) 

 Основной текст статьи 

 Библиографический список 

 

Оформление текста статьи: 

Текст набирается через полтора интервала, кегль – 14, гарнитура – 

Times New Roman. Все страницы рукописи нумеруются. Каждая таблица 

должна иметь название, рисунки – подрисуночную подпись. Уравнения, 

рисунки и таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 



Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-

белое воспроизведение, линии графиков и рисунков – сгруппированы. 

Объем статьи – от 4 страниц формата А4 с полями 2 см (заго-ловок, 

ключевые слова, библиографический список, информация об авторах не 

учитываются). 

• Библиографический список (газеты, законы, интернет-издания 

выносятся в постраничную сноску) (ГОСТ P 7.0.5-2008) 

• Количество источников не менее 10 (не более 30% 

самоцитирования) 

• Транслитерация библиографического списка 

• Контакты автора (номер телефона для редакции, электрон-ный 

адрес)  

Тезисы докладов для публикации принимаются до 30 октября 2022 г.  

Для формирования предложений в резолюцию конференции просьба 

участникам круглого стола тезисы с рекомендациями отправить до 16 

октября 2022 года Гончаренко О.Н. по адресу: goncharenkoon@gausz.ru.  

Ответственные за проведение круглого стола: от ГАУ Северного 

Зауралья к. и. н., доцент  Гончаренко О.Н. (+79044970357); от Тобольской 

духовной семинарии преподаватель Тобольской духовной семинарии, 

кандидат богословия  Денис Викторович Прахт (+79829286731). 
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