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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в VI Воронинских научных чтениях  

«Саранск исторический и современный», которые состоятся 13–14 октября 2022 г.  

 

Данное научное мероприятие пройдет в рамках Всероссийского научно-общественного 

форума «САРАНСК – город мира, дружбы и созидания» и станет важным этапом в цикле 

мероприятий, проводимых в рамках Года культурного наследия народов России.  

VI Воронинские научные чтения «Саранск исторический и современный» посвящены 

памяти выдающегося ученого, краеведа Ивана Дмитриевича Воронина.  

На конференции запланированы обсуждение значимых вопросов развития Саранска, 

его исторического прошлого и современного состояния, определение перспектив 

модернизации. Особое внимание на конференции будет уделено архитектурно-

пространственному облику, современной урбанизации, эволюции экономики и экосистемы, 

роли саранской интеллигенции в формировании социокультурной среды города. 

 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

Секция 1. Город в историческом измерении. 

Секция 2. Городская среда: градостроительство, архитектура и экосистема. 

Секция 3. Саранск – город науки и образования.  

Секция 4. Экономика и экосистема города. 

Секция 5. Городские практики, сообщества, идентичности. 

Секция 6. Образ города в культуре и искусстве. 

 

Рабочий язык: русский 

Регламент работы конференции: 

13 октября 2022 г. – Регистрация участников. Пленарное заседание. 



14 октября 2022 г. – Работа секций конференции. Пленарное заседание (подведение 

итогов). 

 

Сроки приема заявок и докладов в электронном виде: материалы (заявка и текст 

доклада) для участия в конференции принимаются в электронном виде с 7 июня по  

25 августа 2022 г. включительно (Приложение 1, Приложение 2). Объем научного доклада от 

5 до 7 страниц (правила оформления в Приложении № 2). В целях обеспечения качества 

публикуемых материалов и соблюдения авторских прав все поступающие доклады пройдут 

проверку через систему «Антиплагиат» (для проверки используется сервис 

www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от объема 

статьи. Статья не должна быть ранее опубликована, а также не должна быть представлена 

для рассмотрения и публикации в другом издании.  

Программный и Организационный комитеты оставляют за собой право отбора 

докладов и выступлений и рекомендации их к публикации в виде докладов и статей. 

Все вышеназванные материалы направляются в электронном варианте в Секретариат 

Конференции по адресу: mariskinoi@mail.ru 

Координатор конференции: Олег Иванович Марискин, д.и.н., профессор.  

Телефоны для контактов: +7 (8342) 24-25-90;    +7 906 161-22-19. 

Е-mail: mariskinoi@mail.ru 

 

Адрес проведения конференции: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва». 

 

Условия участия в конференции  

Конференция предполагает участие в очной (возможно, с применением дистанционных 

технологий) или заочной форме. Программа конференции предусматривает пленарное 

заседание, работу секций, проведение тематических дискуссий. По итогам конференции будет 

издан сборник материалов.  

К участию в конференции приглашаются ученые, научные сотрудники, работники 

учреждений образования и культуры. Студенты могут публиковать статьи только в 

соавторстве с научным руководителем. 

Все командировочные расходы несет направляющая сторона. 

 

http://www.antiplagiat.ru/
mailto:mariskinoi@mail.ru
mailto:mariskinoi@mail.ru


Приложение № 1 
 

Форма заявки 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Название доклада  

Регион, населенный пункт  

Место работы (учебы). Полное и 

сокращенное название в соответствии с 

уставом 

 

Должность с указанием структурного 

подразделения 

 

Ученая степень, ученое звание, почетное 

звание 

 

Домашний адрес (с индексом)  

E-mail  

Телефоны (служебный или мобильный) с 

указанием кода города 

 

Направление работы секции  

Необходимость мультимедиа для 

презентации (да/нет) 

 

Форма участия  

 
 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению статей 

1. К публикации принимаются статьи на русском языке объемом от 5 до 7 страниц. 

2. Оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от объема статьи (для 

проверки используется сервис www.antiplagiat.ru). Статья не должна быть ранее 

опубликована, а также не должна быть представлена для рассмотрения и публикации в 

другом издании. 

3. Для подготовки статьи используется редактор Microsoft Word с использованием 

следующих параметров: 

 формат листа: А4; 

 ориентация листа – книжная; 

 поля – 2 см; 

 шрифт TimesNewRoman; размер – 14; 

 межстрочный интервал – 1,0; 

 выравнивание по ширине; 

 абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Рисунки должны быть форматов .jpg, .gif, .bmp. Изображения, выполненные в MS 

Word, не принимаются. Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы и 

подписаны. Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц. Таблицы, рисунки 

должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и таблиц ведется раздельно. 

Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не проставляются. Графики и 

диаграммы должны быть одинаково информативными как в цветном, так и в черно-белом 

виде. 

5. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках: [1] или [1, с. 57].  

Уважаемые авторы, в соответствии с нормами научной этики рекомендованный 

процент самоцитирования 10–12 (допускается до 25 %). Этот показатель отслеживается 

РИНЦ. Издания, нарушающие этику, перестают индексироваться. 

 

Статья должна содержать следующие элементы: 

1) Название статьи должно точно и однозначно характеризовать содержание статьи. 

Название предоставляется на русском и английском языках. 

Название статьи должно быть набрано полужирным шрифтом и выровнено по центру. 

Обратите внимание, что в конце заголовка точка не ставится! 
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА:  

КЕЙС РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

SYMBOLIC SPACE OF THE REGION: 

CASE OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 

2) Информация об авторе(-ах) статьи с указанием фамилии, имени и отчества, ученого 

звания, ученой степени, названия учебного заведения или научной организации (полностью) 

или должности и места работы. Информация указывается для каждого автора отдельно и 

предоставляется на русском языке. 

ФИО автора(-ов) должны быть набраны полужирным шрифтом. Остальные данные – 

строчными буквами, курсивом. Выравнивание – по правому краю. 

 

И. И. Петров, доцент, к. и. н. 

http://www.antiplagiat.ru/


ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 

 

3) Аннотация. Аннотация должна коротко излагать содержание статьи. Описывать цели 

и задачи проведенного исследования, что помогает быстрее уловить суть проблемы  

(2–3 предложения). Предоставляется на русском и английском языках. 

Аннотацию оформляют объемом не более 300 печатных знаков. Она должна быть 

набрана строчными буквами, обычным шрифтом. Выравнивание – по ширине. 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению образно-символьного пространства 

Республики Мордовия. Раскрываются ключевые символы исследуемой территории – 

этнические и социокультурные. Отмечаются характеристики символьного пространства 

региона – динамичность, событийность и неоднородность. 

Abstract. The article is devoted to the study of the figurative-symbolic space of the Republic 

of Mordovia. The key symbols of the studied territory – ethnic and sociocultural ones – are revealed. 

The characteristics of the region's symbolic space are noted – dynamism, eventfulness and 

heterogeneity. 

 

4) Ключевые слова и словосочетания. Это слова или словосочетания из текста, по 

которым можно вести оценку и поиск статьи. Предоставляются на русском и английском 

языках.  

Ключевые слова и словосочетания разделяются символом ; (точка с запятой). Они 

должны быть набраны строчными буквами, обычным шрифтом, без кавычек. Выравнивание 

– по ширине. 

 

Ключевые слова: пространство; символ; этносимволика; социокультурный символ; 

региональная идентичность; динамика; Республика Мордовия. 

Keywords: space; symbol; ethnic symbolism; sociocultural symbol; regional identity; 

dynamics; Republic of Mordovia. 

 

5) Текст статьи. 

 

6) Список использованных источников : указание источников, используемых автором 

при написании статьи. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Предоставляется 

на русском языке, размер шрифта – 12. 

 

 

 

 

Примеры оформления (ГОСТ Р 7.0.5–2008)  

 

Статьи в научных журналах 

Кораблева О. В., Антонов В. А. Качественная вода // Научное обозрение: теория и 

практика. 2018. Т. 7, № 1. С. 44–48. URL: http://scf-tp.ru/articles/2018_07.pdf   

О методике жизни / В. П. Арискин [и др.] // Вестник ГТУ. 2015. Т. 5, № 4. С. 86–89. URL: 

http://science.ru/file5_4.pdf 

 

Книги и монографии 

Андреев А. И. Грибы и лес. М. : Астра, 2018. 232 с.  

Искусственный интеллект / В. Н. Марков [и др.] ; под ред. А. А. Аринушкина. М. : Наука, 

2014. 305 с.   

Черноиванов В. И., Северный А. Э., Пильщиков Л. М. Система технического 

обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве : моногр. М. : ГОСНИТИ, 2001. 168 с.  



 

Материалы конференции 

Тюфанова А. А., Чернышева Е. М. Кому теперь заниматься производством? // Научное 

творчество молодежи : материалы X Всерос. науч.-техн. конф. студ. и аспирантов. Саранск : 

Изд-во Мордов. ун-та, 2015. С. 97–100.  

Кораблева О. В., Антонов В. А., Бузенков И. И. Применение метода ремонта агрегатов // 

Технические науки : материалы V Междунар. науч. конф. М. : Глаголь, 2019.  

С. 15–20.  

 

Диссертации и авторефераты 
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