Уважаемые коллеги!
Рукописи статей (оформленные в соответствии с требованиями
данного Приложения) принимаются до 05.11.2021 г. (включительно)
Для участия во всех мероприятиях Форума необходимо пройти
электронную регистрацию. Зарегистрироваться на Форум, а также
отправить статью Вы можете, перейдя на сайт bafo-forum.ru

Секции научно-практической конференции для
преподавателей, магистрантов и аспирантов 2021 года
1. Теория и практика современных коммуникаций
2. Социогуманитарные науки в современном обществе
3. Современная филология и проблемы преподавания
филологических дисциплин студентам нефилологических факультетов

Требования к оформлению статей преподавателей
и аспирантов
1. На сайт bafo-forum.ru необходимо загрузить 3 файла. Наименование
файлов должно содержать ФИО автора(ов) и название
файла.
Пример: Белова ЕВ_об авторе.docx, Белова ЕВ_англ.docx, Белова ЕВ_статья.docx 2

2. В отдельных файлах приводятся:
Первый файл: сведения об авторах — фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, место работы (полное название), e-mail или контактные телефоны (для обратной связи)

Требования к оформлению статей преподавателей, магистрантов и
аспирантов
Второй файл: информация на английском языке: название статьи, инициалы и фамилия(и) автора(ов), аннотация, ключевые слова.
Третий файл: сама статья, содержащая, помимо текста статьи следующие
данные: УДК, инициалы и фамилия(и) автора(ов) (располагаются по алфавиту), название статьи, аннотацию и ключевые слова (на русском), список
используемых источников
3. Объем статьи: 8000-13000 знаков (без учёта сведений об авторах,
названия статьи и списка использованных источников)
Внимание! Для аспирантов добавляется подпись статьи «Статья представлена
научным руководителем, ученая степень, звание, должность ФИО» — шрифт 12 pt.

Требования к рукописям
1. Поля страницы: 2 см. Шрифт: Times New Roman.
2. 14 pt – ФИО (п/ж), название статьи (п/ж + заглавными), текст статьи.
3. 12 pt – научный руководитель, учебное заведение,
список использованных источников и литературы (+ сам заголовок – п/ж), «статья представлена научным руководителем»,
подписи к рисункам, таблицы.
4. Междустрочный интервал: одинарный. Абзацный отступ: 1,25 см.
5. Нумерация списков не автоматическая (ручная).
6. Автоматические переносы по тексту.
7. Выравнивание по правому краю: ФИО, уч. заведение, научный руководитель, иная информация об авторе.
8. По центру: название, список литературы.
9. По ширине: текст тезисов, список литературы.
10. Нумерация страниц: правый нижний угол. Таблицы выравниваются по ширине страницы. Рисунки в тексте.

Требования к рукописям
11. Каждый рисунок и таблица должны иметь номер и подпись
(заголовок) и оформлены с переводом в формат Microsoft Word;
12. Сноски на важную информацию оформляются постранично (не
касается списка литературы);
13. Не следует применять сходные по начертанию буквы латинского,
греческого и русского алфавитов, использовать собственные макросы
и рисунки для букв. Следует различать букву O и ноль 0; знак, дефис
«-», «среднее тире» «−» и тире «—»;
14. Перечень списка литературы приводится общим списком в конце
статьи. Перечень составляется в соответствии с последовательностью
ссылок в тексте по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
Ссылки на источники в тексте приводятся обязательно и в квадратных
скобках.
15. Оригинальность статьи: не менее 80%.

Внимание! Для точного определения УДК необходимо воспользоваться
кодами тематических рубрик (www.udcc.org)
Все статьи будут проходить проверку на соответствие требованиям. Несоблюдение формальных требований является основанием для отказа
в приеме статьи для публикации в сборнике. Окончательное решение
об отклонении в публикации рукописи принимается исключительно
Редколлегией. Редколлегия оставляет за собой право отказать в
публикации материалов без объяснения причин.
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Ждём вас на XXIII Международном Балтийском
Коммуникационном Форуме!

