Годичная научная конференция ИИЕТ РАН
По материалам XVII Годичной научной конференции ИИЕТ РАН планируется издание
сборника.
1. Тезисы, подготовленные в строгом соответствии с правилами библиографического
описания (см. пункт 5) подаются в электронном виде в Оргкомитет конференции
О.С.Романовой или Н.А.Озеровой (ozerova-nad@yandex.ru) (комната № 205):
2. Файлы в формате *.rtf, текст форматирован через 1,5 интервала, поля 2 см, размер
шрифта 12-й кегль, гарнитура Times New Roman (тезисы индивидуально от каждого
докладчика приниматься не будут, за исключением докладчиков на пленарных
заседаниях). От каждого Отдела (Центра) принимается отдельный электронный носитель,
где должны быть собраны файлы с текстами докладчиков и со списком докладов;
– В виде распечатки 1 экз. (с подписью автора и визой заведующего отделом, в
противном случае тезисы приниматься не будут).
Объем представляемых текстов:
для пленарного доклада – до 10 с.; для секционного доклада – до 4 с.
3. Срок подачи тезисов до 9 июня 2011 г.
4. Порядок публикации:
тезисы, не удовлетворяющие требованиям пп. 2, 3 и 5, а также не заслушанные на
пленарных и секционных заседаниях, публиковаться не будут.
5. Образцы оформления текстов докладов
5.1. Заголовок:
Социально-психологический анализ представлений о науке в обществе
Е.А.Володарская
5.2. Литература (список использованных источников и литературы, а также
библиографические сноски и примечания) помещать в конце статьи (сразу за основным
текстом). Функцию «Сноска» в программе Word для оформления сносок не использовать!
Номер каждой сноски указывать в основном тексте в квадратных скобках.
Пример:
«Опубликованная в 1994 г. переписка П.А.Некрасова и К.А.Андреева, относящаяся к
1915–1916 гг., проливает дополнительный свет на взаимоотношения Некрасова и Маркова
[4]. Сам Некрасов зарождение своих острых научных споров с Марковым относил к
началу девяностых годов прошлого века [5, с. 28].»
• монографии: один автор

Епифанов Г.В. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная интеграция: Учебное
пособие. 2-е изд. М., 1999. 225 с.: ил.

• монографии, изданные в соавторстве
Епифанов Г.В., Успенский В.А. Межхозяйственная кооперация и агропромышленная
интеграция: Учебное пособие. 2-е изд. М., 1999. 225 с.: ил.
• сборники (3 и более авторов)
Развитие науки в Сибири: методология, историография, источниковедение / Отв. ред.
В.Л.Соскин. Новосибирск: Наука, 1986.
• статья из сборника
Танасийчук В.Н. Подземные дворцы // Крутые снега: Записки горного туриста / Под ред.
С.В.Дудке. М., 2000. С. 28–37.
• статья из журнала, продолжающегося издания, газеты
Коулер Р. Менеджмент в науке в Рокфеллеровском фонде: Уоррен Уивер и программа
фонда по молекулярной биологии // Вопросы истории естествознания и техники. 1996.
№2. С. 48–85.
Об издании «Ученых Записок» Императорской академии наук // Ученые записки
Императорской академии наук по первому и третьему отделениям. 1852. Т. 1. Вып. 1.
С. CXXXVIII – CXXXIX.
• многотомное издание
Толстой Л.Н. Собр. соч. В 10 т. Т. 5. М., 1995. 535 с.
• том из многотомного издания
Толстой Л.Н. Письмо к С.А.Берс от 10.11.1898 // Собр. соч. В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 398.
Статьи на иностранных языках описываются по этим же правилам.
Ссылка на архивные документы:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 266. Л. 175–177.
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