ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в
V историко-культурном фестивале «Смоляной Путь»,
который состоится 12 октября 2018 г. в г. Зеленогорске
Тематика фестиваля – история и культура земель побережья Финского залива,
Карельского перешейка, история взаимоотношений России и Финляндии, люди, судьбы,
архитектура Курортного района Санкт-Петербурга.
В рамках фестиваля будут проведены научно-практическая конференция
«Де-Геннинские чтения» и презентация пятого выпуска историко-культурного
альманаха «Смоляной Путь».
Заявки на участие в научно-практической конференции с докладом и (или) публикации
статьи в альманахе принимаются по электронной почте t812tt@yandex.ru или он-лайн на
сайте http://www.gennin.ru/конференция/ до 20 июля 2018 г.
Тексты статей для публикации необходимо предоставить в электронном виде на e-mail
t812tt@yandex.ru до 20 июля 2018 г.
Количество докладчиков ограничено временными рамками. В программу конференции
будут включены те, кто первыми подаст заявки на участие.
Требования к размещению публикации в альманахе – см. далее.
Более подробная информация о фестивале – на сайте в информационном письме
http://www.gennin.ru/конференция/информационное-письмо, оперативная информация,
объявления - в группе в Контакте: https://vk.com/smolyanojway.
Место проведения фестиваля – г. Санкт-Петербург, Курортный район,
г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 536,
Зеленогорский парк культуры и отдыха (ЗПКиО), зал «Мейерхолл».
В этом году фестиваль «Смоляной Путь» откроет цикл октябрьских мероприятий
выходного дня «Архивы Серебряного Века»:
13 октября. «Андреевские чтения» – конференция, посвящённая творчеству писателя и
драматурга Леонида Андреева,
14 октября. «Театральный Териоки» – литературно-художественные реконструкции
событий, связанных с театральными экспериментами начала XX века в дачном Териоки
(г. Зеленогорск).
С уважением,
организационный комитет
историко-культурного фестиваля «Смоляной путь».
http://www.gennin.ru/
https://vk.com/smolyanojway

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ
Исследователи, представившие тексты докладов для выступления на научнопрактической конференции в рамках фестиваля, имеют возможность опубликовать их в
историко-культурном альманахе «Смоляной путь».
Для публикации тексты должны быть представлены в электронном виде
по адресу электронной почты t812tt@yandex.ru
до 15 июля 2018 г.,
иллюстрации — в формате JPEG,
каждое изображение — размером не менее 2 Мб,
не менее 2000 пикселей по короткой стороне
(ширина или высота – см. в Свойствах файла, в разделе «Подробно»).
Требования, предъявляемые к оформлению статей:
1) объем материала – от 4 до 10 стр.;
2) имя присылаемого файла — по фамилии первого автора и названию статьи:
фамилия_название статьи.doc
Внимание! Отправляя файл со статьёй на электронную почту, его следует
назвать по образцу:
Иванов_История названий улиц посёлка Комарово.doc
3) текстовый редактор Microsoft Word;
4) шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
5) межстрочный интервал – полуторный;
6) выравнивание текста – по ширине;
7) в правом верхнем углу статьи необходимо указать фамилию, имя, отчество автора,
учёную степень и учёное звание (при наличии),
вуз/организацию/место
работы/должность (по желанию), город;
8) название статьи печатается заглавными буквами, без кавычек, подчеркиваний,
переносов и точек (выравнивание по центру);
9) при наличии иллюстраций (фото, схем и т.п.), их желаемое расположение должно
быть помечено в тексте (Илл. 1, Илл.2 и т.д.);
10) в случае вставки рисунков и фотографий в текст, иллюстрации должны быть
обязательно продублированы в виде самостоятельных файлов (каждый в отдельном
файле в формате JPEG);
11) количество и нумерация присланных файлов с иллюстрациями должны совпадать с
количеством и нумерацией иллюстраций, помеченных в тексте;
12) в случае необходимости длинных подписей под иллюстрациями, не
умещающимися в названиях файлов, необходимо прислать список подписей
отдельным документом Microsoft Word;
13) максимальное количество присылаемых иллюстраций – из расчёта не более двух на
одну страницу текста;
14) ссылки на источник по тексту оформляются в квадратных скобках (например: [1]),
список литературы помещается в конце текста.
Редакция альманаха имеет право отказать в публикации статей, не соответствующих
проблематике фестиваля, а также оформленных с грубыми нарушениями указанных
требований.
Тексты исследований не рецензируются.

В случае предоставления иллюстраций в количестве, значительно превышающем
максимально возможное для публикации, лучшие фото не отбираются, иллюстрации не
публикуются.
Гонорары авторам не предусмотрены. Публикация статьи для автора – бесплатна.
Авторы несут персональную ответственность в соответствии с российским
законодательством за содержание представленных к публикации текстов и иллюстраций.
Предоставление статьи в электронном виде на e-mail t812tt@yandex.ru означает
согласие автора на её публикацию в V выпуске альманаха «Смоляной путь».

