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ЗАЯВКА 
(ПАНЕЛЬ) 

Общая информация 
Тема панельной дискуссии  
Модератор панели 
* Выберите одного из участников 

 

Контактное лицо 
* Выберите одного из участников 

 

Аннотация панели (500–600 
знаков) 

 
 
 
 
 
1-й участник 

Фамилия, имя, отчество  
Место работы/учебы  
Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Адрес электронной почты  
Контактный номер телефона  
Формат участия (очный/ 
дистанционный) 

 

Тема доклада  
Аннотация доклада (500–600 
знаков) 

 
 
 
 
 
2-й участник 

Фамилия, имя, отчество  
Место работы/учебы  
Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Адрес электронной почты  
Контактный номер телефона  
Формат участия (очный/ 
дистанционный) 

 

Тема доклада  



Аннотация доклада (500–600 
знаков) 

 
 
 
 
 
3-й участник 

Фамилия, имя, отчество  
Место работы/учебы  
Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Адрес электронной почты  
Контактный номер телефона  
Формат участия (очный/ 
дистанционный) 

 

Тема доклада  
Аннотация доклада (500–600 
знаков) 

 
 
 
 
 
4-й участник 

Фамилия, имя, отчество  
Место работы/учебы  
Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Адрес электронной почты  
Контактный номер телефона  
Формат участия (очный/ 
дистанционный) 

 

Тема доклада  
Аннотация доклада (500–600 
знаков) 

 
 
 
 
 
5-й участник 

Фамилия, имя, отчество  
Место работы/учебы  
Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Адрес электронной почты  
Контактный номер телефона  
Формат участия (очный/ 
дистанционный) 

 

Тема доклада  



Аннотация доклада (500–600 
знаков) 

 
 
 
 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

1. Общий объем – до 20000 печатных знаков с пробелами. 
2. Текст должен быть напечатан в редакторе Microsoft Word (.doc или .docx), формат 

A4, поля: правое и левое – 2 см, верхнее и нижнее – 3 см, шрифт – Times New 
Roman, название статьи – прописными буквами, полужирным, кегль 14, основной 
текст – кегль 12, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ (красная 
строка) – 1, ориентация – книжная, без переносов, выравнивание по ширине. 

3. Язык текста – русский, китайский, английский. 
4. Типы выделений – полужирный, курсив. 
5. На первой странице располагаются фамилия и инициалы автора, полное название 

организации, город и страна, электронный адрес автора, название и аннотация 
доклада, ключевые слова. На второй странице информация повторяется на 
английском языке (если статья на английском – на русском или китайском). Текст 
доклада начинается на третьей странице.  

6. Примечания оформляются подстрочными ссылками.  
7. Полный список источников дается в конце работы под грифом «Литература» в 

алфавитном порядке. 
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