
Приложение 1. 

Заявка участника конференции 

«Без Памяти мы не научим детей будущему» 

1. ФИО участника (полностью)  

2. Организация, учреждение 

(полностью) 
 

3. Форма участия 

(очно/заочно) 
 

4.  Должность, ученая степень, 

ученое звание 

(для студентов и 

школьников: курс, учебная 

группа, форма обучения; 

класс) 

 

5. Контактный телефон   

6.  Электронная почта  

7. Название доклада (статьи)  

 Аннотация доклада  

(не более 700 знаков) 
 

8. Необходимость 

использования технических 

средств (для презентации) 

(да/нет) 

 

 

!Каждому участнику необходимо заполнить от руки Согласие на обработку 

персональных данных (см. Приложение 3), отсканировать и прикрепить к заявке.  



Приложение 2. 

Требования к оформлению статьи в сборник 

«Память народа : первая всероссийская конференция (с международным 

участием)» 

Принимаются оригинальные работы, не опубликованные где-либо ранее. Автор 

гарантирует, что текст не сдан в другое издание. 

1. Язык публикаций: русский. К публикации не принимаются статьи и рецензии, 

написанные на иностранных языках русскоязычными авторами. 

2. Порядок расположения обязательных элементов: в начале рукописи располагается: 

название статьи, имя, отчество и фамилия автора, сведения об авторе (должность, полное 

название организации, учёная степень, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты), аннотация, ключевые слова; текст статьи. 

3. Объем статьи: 2-3 страницы. Материал присылается только на адрес naroda-

pamyat@yandex.ru, с пометкой в теме «Для сборника». 

4. ФИО, название статьи, аннотацию, ключевые слова просим давать в начале статьи, 

доклада. Ваши контактные данные можно приводить в конце высылаемого материала.  

5. Материалы предоставляются в электронной форме в формате Microsoft Word, 

текстовый редактор doc. Шрифт «Times New Roman»; кегль 12 для текста, (в том числе 

для названия сообщения, тезисов доклада, статьи, Ф.И.О. автора, подзаголовков, 

аннотации, ключевых слов); кегль 10 для сносок. Межстрочный интервал — 1; боковые 

поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее — 2 см, абзацный отступ (красная 

строка) — 1,25 см; ориентация — книжная, без переносов. 

6. Название статьи, все заголовки (названия подразделов или параграфов) набираются 

строчными буквами. 

7. На цитируемые и упоминаемые в тексте источники, приводимые статистические 

данные обязательны библиографические ссылки в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Общие требования и правила составления». Даются только 

подстрочные ссылки внизу соответствующей страницы; внутритекстовые и затекстовые 

ссылки не допускаются. Примечания и библиографические ссылки оформляются как 

постраничные сноски со сквозной нумерацией.  

8. При упоминании в тексте наименований международных и зарубежных 

организаций, проектов, программ и т.п. указывается их полное наименование в переводе 

на русский язык и на языке оригинала 

9. Цитаты заключаются в кавычки «ёлочки» (« »). Если внутри цитаты, заключённой 

в кавычки «ёлочки», встречаются слова, в свою очередь заключённые в кавычки, для них 

нужно использовать кавычки «лапки» (“ ”). 

10. В тексте не должно быть нераскрытых аббревиатур и акронимов (слова писать 

полностью). Из сокращений допускаются только: т.д., т.п., др., т. е., см, км, а также при 

указании конкретных дат: г. или гг. (2012 г., 1994–2009 гг.); века указываются римскими 

цифрами и с сокращением: VI в. (или XIX — XX вв.). При упоминании в тексте 

отечественных имён приводятся их инициалы и фамилия, при этом инициалы 

указываются перед фамилией (А.И. Иванов). 

11. Проставляйте в словах букву ё, где требуется. 
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Приложение 3. 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

________________ № ___________ 

 

Я,  ____________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О полностью) 

 _____________________________________________  серия _______№___________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 ____________________________________________________________________________ , 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ , 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 

интересах даю согласие Оргкомитету Первой Всероссийской (с международным участием) 

конференции «Без Памяти мы не научим детей будущему» (далее-Конференция) на 

обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также 

без использования таких средств с целью создания базы данных участников Конференции, 

размещения информации о публичной презентации профессиональному сообществу и 

представителям общественности общего «отчета» о профессиональных достижениях и 

(или) инновационных  направлениях деятельности,  размещения информации о 

победителях на сайте  Муниципального бюджетного учреждения «Сегежская 

централизованная библиотечная система». 

В соответствии с данным согласием мною  предоставляется для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес участника (домашний), дата 

рождения, возраст, пол, образование, стаж, квалификационная категория, должность, 

место работы, учебы, творческие проекты, статьи, фотоматериал, интервью. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

 Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.  

 

 Настоящее согласие   без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в оргкомитет 

Конференции письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в  

оргкомитет Конференции  не позднее 17 апреля 2022 года. 

_________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О) (подпись) 

 


