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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
НИИ этнопедагогики обращается к представителям научно-педагогической школы
Г. Н. Волкова с предложением прислать до 1 апреля 2017 г. в адрес оргкомитета материалы,
содержащие биографические сведения, а также сведения о характере и результатах
деятельности для публикации сборника «Наследие Г. Н. Волкова» (информационносправочное издание).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,5 см;
Отступ абзаца: 1 см;
Шрифт – Times New Roman, 14;
Межстрочный интервал: 1;
Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx).
Выравнивание: по ширине.
Таблицы, рисунки и список литературы должен быть оформлен по ГОСТ 7.1-2003. При
оформлении списка литературы можно пользоваться рекомендациями с сайта
http://www.vgavt-nn.ru/library/examples/.
Убедительно просим проверять текст на наличие орфографических и синтаксических
ошибок! Для проверки орфографии рекомендуется пользоваться встроенными средствами
проверки орфографии MS Word. Материалы публикуются в авторской редакции.
Ответственность за достоверность предоставленной информации несет автор. Редакционная
коллегия оставляет за собой право исправлять орфографические и синтаксические ошибки.
Уважаемые авторы! Во избежание недоразумений по поводу случайного заимствования
текста рекомендуем перед отправкой статьи воспользоваться программой Advego Plagiatus
(http://advego.ru/plagiatus/).
Адрес оргкомитета:
428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.38, каб. 230
Научно-исследовательский институт этнопедагогики имени академика РАО Г. Н.
Волкова ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Директор – д.пед.наук, профессор Кузнецова Людмила
Васильевна.
Оформленные материалы (сведения об авторе и статью), необходимо отправить не
позднее 1 апреля 2017 г. на адрес

Если вы не получили подтверждения принятия ваших материалов (обратное электронное
письмо от Оргкомитета), необходимо продублировать отправку материалов.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
публикация в сборнике материалов БЕСПЛАТНО

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
I. Сведения об авторе
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Волкова
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авторе
 Область научных исследований






II. Статья, отражающая основной характер и результаты научноисследовательской деятельности (объемом до 3 страниц)

