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«Проблемы современного гуманитарного образования 
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1. Полное наименование учебного заведения 
 
2. Фамилия, имя, отчество обучающегося 
 
3. Студент, магистрант, аспирант (нужное подчеркнуть) 
 
4. Фамилия, имя, отчество, должность научного руководителя (обязатель-

но указать должность руководителя)  
 
5. Наименование секции, на которую планируется представить доклад 
 
6. Название доклада 
 
7. Адрес электронной почты, телефон (обязательно) 
 
8. Участие в конференции ____________________ 
      (очное или заочное) 
 
9. Необходимость в предоставлении общежития при условии очного уча-

стия__________________ 
   (да, нет) 
 
 
  



 
 

Требования к оформлению статьи 
 
1. Ответственность за освещение материалов, несут авторы докладов. 
2. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для пуб-

ликации в другие издания. 
3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна 

быть тщательно подготовлена. 
4. Требования к оформлению: 
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  
Формат страницы: А4 (210 x 297 мм);  
Ориентация – книжная; 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 25 мм; 
Шрифт: размер (кегль) – 14; 
Тип шрифта: Times New Roman; 
Межстрочный интервал – одинарный.  
5. В начале статьи необходимо указать индекс УДК.  
6. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста 

под названием «Список использованной литературы». В тексте обозначается квад-
ратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку и через за-
пятую – номера страницы, например: [8, с. 115]. 

7.  В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с указанием ав-
тора (авторов), и текущего года. 

8. Объем статьи от 2 до 3 страниц машинописного текста; 
9. У статьи может быть не более 3 авторов. 
10. Статья должна содержать только текст и не должна содержать графики, 

таблицы, рисунки. 
 
 
Для участия в Секции 6 «Проблемы современных технологий и дизайна в ин-

дустрии моды» статья должна быть представлены на иностранном языке (англий-
ский, немецкий, французский). 

 
 
Заявки и тезисы на участие в конференции необходимо направлять в оргкоми-

тет по электронной почте osolen@staff.msta.ac.ru. 
В электронном варианте тезисы и заявка на каждого участника сохраняются в  

в отдельном файле. 
В имени файла необходимо указать номер секции, фамилию первого автора, 

название учебного заведения, например: 1- Огурцова Н.С. (МГУДТ).doc. 



Пример оформления статьи 
УДК ХХХ.ХХ 
 

АНАЛИЗ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЗАНЯТОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА 

 
Огурцова Н.С., Зотов В.В. 

Московский государственный университет дизайна и технологии 
 
Основной текст (шрифт 14; шрифт Times New Roman; отступ абзаца 1,25; ав-

томатический перенос, выравнивание по ширине). 
 
Список использованной литературы 
1. Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 
2. Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 
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