
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ, ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

К участию в конференции приглашаются российские и иностранные 

исследователи. Рабочие языки – русский и английский. Форма работы – устные доклады. 

Регистрационный взнос не предусмотрен. 

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на портале «Ломоносов», 

разместить заявку и подать тезисы на странице конференции до 10 февраля 2021 г. 

ВНИМАНИЕ! Регистрация на портале «Ломоносов», подача заявки на странице 

конференции и подача тезисов на странице конференции – это три отдельных шага. 

 

Страница конференции и регистрации: 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6564/ 

Один автор (и его соавторы, если таковые имеются) может подать не более 2 заявок на 

конференцию, но не более 1 заявки на 1 секцию.  

 

Допускается регистрация в качестве слушателя, а также заочного участника. Будут 

опубликованы тезисы всех отобранных участников независимо от очной или заочной 

формы. Но сертификат участника будет выдаваться только участникам, выступившим с 

докладами. 

ВНИМАНИЕ! В случае если работа подается в соавторстве, то тезисы подает только 

один из авторов, остальные регистрируются на странице конференции как соавторы. 

Соавторы выбирают автора, соавтором которого они являются, из предложенного списка 

в рамках конкретной секции.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Материалы представляются только в электронном виде.  

Возможностей ручного прикрепления названия доклада и тезисов не существует, все 

делается исключительно через портал «Ломоносов». Максимальный объем текста – 

5400 знаков (с пробелами).  

ВНИМАНИЕ! В тексте НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:  

 Размещение графических элементов или таблиц 

 Нумерация списка литературы (он нумеруется автоматически) 

 ФИО, название места работы/учебы, город указываются в обычном формате (без 

использования всех букв в прописном формате (напр., Иванов В.А., г.Москва)) 

 Выделение жирным текстом, курсивов или подчеркиваний  

 Использование символов из зарубежных раскладок клавиатуры (кавычки 

использовать только в формате «…») 

 

Материалы конференции (сборник тезисов) будут изданы в виде электронного 

издания с присвоением ISBN, ББК и включением в РИНЦ. 

Программа конференции будет размещена на сайте социологического факультета по 

адресу: http://www.socio.msu.ru/  

В случае очного формата проведения проезд, проживание и питание производится за счет 

средств участников или направляющей стороны. 

http://www.socio.msu.ru/

