
Учреждение высшего профессионального образования
"МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ИНСТИТУТ"(МХПИ)
Москва, 121352 Давыдковская ул., д.6, стр.1 Тел. (495) 921 03 27

ОКПО 49866685, ОГРН 1027739395188, ИНН/КПП 7731259072/773101001

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
УВО «Московский художественно-промышленный институт» 23 апреля 2021 года проводит 
V Международную  научную  конференцию:  «Образ  Родины:  содержание,  формирование,

актуализация».
Предполагается обсуждение следующего круга вопросов:
1) Научно-философское осмысление сущности Родины, Отечества, патриотизма
2) Понимание сущности Родины и её образов в менталитете разных народов
3) Патриотизм  как ключевой фактор решения задач личности, общества,  государства
4)  «А  люди  и  есть  Родина».  Раскрытие  содержания  Родины  через  судьбу,  деятельность  и  творчество

человека.
5) Раскрытие бытийственного и ценностного смысла категории «Родина» в языке
6) Литература, искусства и дизайн как средства формирования и актуализации образа Родины.
8)  Пространственно-вещевая  среда  обитания  человека  как  фактор  формирования  и  развития

патриотического сознания.
10) Великие даты истории Родины — знаменательные события жизни человека и общества.

К  участию в  конференции  приглашаются  ученые,  преподаватели,  аспиранты,  магистранты  и  студенты
высших учебных заведений,  другие специалисты. Возможно дистанционное участие 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей с  последующим опубликованием в
РИНЦ. 

Для участия в конференции необходимо до 18 марта 2021 на электронный адрес umoi  @  rambler  .  ru    выслать
заявку и текст статьи объёмом до 6 страниц

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации и технической корректуры. 
В заявке на участие в конференции следует указать следующие данные:
Фамилия имя отчество
Учёная степень, учёное и/или почётное звание
Место работы, должность 
Место учёбы, факультет, уровень образования, курс (для студентов)
Контактный e-mail, телефон, адрес для отправки сборника
Согласие на обработку персональных данных, публикацию статьи и её размещение в РИНЦ
Форма участие (очная/дистанционная). 

Иная информацию указывается по желанию  участника
К иной информации относятся: сведения о подготовке статьи в рамках исследовательского проекта,

сведения  о  грантах  и  иных  финансовых  условиях,  о  научном  руководителе  и  других  лицах,  оказавших
помощь автору (соавторам), пожелания к техническому обеспечению докладчика и т.п.

Отдельная заявка оформляется на каждого соавтора
Образец заявки см. в приложении 1

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ 
В СБОРНИКЕ РИНЦ БЕСПЛАТНОЕ

Оплата  расходов  (проезд  и  проживание)  иногородних  участников  конференции  производится  за  счет
командирующей стороны. 

В  рамках  конференции  состоится  выставка  художественных  работ  студентов,
преподавателей и сотрудников МХПИ, а также экскурсия по творческим объектам Московского
художественно-промышленного института. 
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Требования к оформлению статей для участия
в V Международной научной конференции:

 «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация»:

1. Формат А4, шрифт – 14 Times New Roman.
2. Междустрочный интервал – одинарный.
3. Поля – 2 см.
4. Красная строка (абзацный отступ) – 1 см.
5. По  центру  страницы  набираются:  инициалы  и  фамилия  автора  (строчными  буквами)  полужирным

шрифтом, далее печатаются через 2 интервала должность автора и место работы обычным шрифтом (строчными
буквами),  название  доклада  (прописными)  так  же  через  1  интервал,  подзаголовок  в  скобках с  новой строки
(строчными).

6.  Через 2 интервала от «шапки» следует аннотация.  Объём аннотации от 3 до 5 строк.  В аннотации
указывается исследуемая проблема и полученные результаты исследования.

7. Через интервал от аннотации следут ключевые слова и выражения: 5-7 слов (выражений)
8. Через 2 интервала следует текст статьи
9. Список литературы приводится  после  основного текста,  нумерованный,  источники — в  алфавитном

порядке.  Ссылка  на  источник  в  основном  тексте  в  формате  [1,  с.14],  где  1-порядковый  номер  в  списке
источников, а 14 — страница источника.

Порядок оформления разных видов источников в списке литературы:
монография
Иванова К.Н. Заглавие книги. М: Логос, 2016. 528 с.
сборник
Название сборника. Под ред. А.И. Колова. М.: Наука, 2013, 645 с.
электронный ресурс 
Название ресурса [Электронный ресурс] URL http:// …. Дата доступа 01.02.2021
статья в журнале
Исина Г.И. Название статьи// Наименование журнала. 2016. № 11. С. 158-160. 
статья в сборнике коференции
Латыш А.Ф. Название статьи//Название сборника (место и дата )/ Ред... . М. МХПИ, 2020. С. 158-160

10.Иллюстративный материал должен занимать не более 1/3 объёма  статьи и быть адаптирован для чёрно-
белой печати

Если необходимо сделать ссылку на рисунок, размещённый в тексте статьи то,  после соответствующей
фразы следует сделать следующую запись (рис.1). 

После  рисунка  с  красной  строки  делается  запись,  указывающая  на  порядковый  номер  рисунка  и  его
наименование. Например:

Рисунок 1. Название рисунка.

11. После списка литературы по желанию размещаются сведения о грантовой поддержке статьи, научном
руководителе, благодарности автора

 Оргкомитет оставляет за собой право технической корректуры.
Тексты статей должны быть выверены, авторы несут полную ответственность за содержание.

Образец оформления статьи см. в приложении 2

Статья должна быть проверена в системе антиплагиат.  Максимальное количество заимствований не может
превышать 20%

Председатель Оргкомитета: Чикаева Татьяна Александровна (тел. (495)517-94-45) umoi@rambler.ru     
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Приложение 1. Образец оформления заявки

Заявка на участие в V Международной научной конференции:
 «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация»

23 апреля 2021
Москва, УВО МХПИ

Фамилия имя отчество Иванов Пётр Аркадьевич
Учёная  степень,  учёное  и/или
почётное звание

кандидат  наук,  доцент,  Заслуженный
художник РФ 
(заполняется при наличии)

Место работы, должность УВО МХПИ, кафедра «Дизайн среды»
(заполняется  ППС,  научными
сотрудниками и т.п.)

Место  учёбы,  факультет,
уровень образования, курс

УВО  МХПИ,  факультет  дизайна,
магистратура, 1 курс 
(заполняется студентами)

Контактный  e-mail,  телефон,
адрес для отправки сборника

adres  @  km  .  ru  , 8(ххх) ххх-хх-хх, 
111111, Россия, Город, улица Название, дом

Согласие  на  обработку
персональных  данных,
публикацию  статьи  и  её
размещение в РИНЦ

Я,  Иванов  Пётр  Аркадьевич,  даю  согласие
оргкомитету  IV Международной  научной
конференции:  «Образ  Родины:  содержание,
формирование,  актуализация»  на  обработку
моих  персональных  данных,  публикацию
статьи
«_____________________________________»

указать название своей статьи
 и её размещение в РИНЦ

Форма участия Очная
Иная  информация  (по
желанию)

«хх» ______________20___                                                   ________________
                                                                                                        подпись

mailto:adres@km.ru


Приложение 2. Образец оформления статьи

П.А. Иванов
доцент Московского художественно-промышленного института

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ
(подзаголовок статьи)

Аннотация:  В  статье  рассмотрена  проблема  (указывается  суть  исследуемого
вопроса).  На  основе  проведённого  исследования  сделаны  выводы  (кратко
формулируются  основные  выводы  автора,  формулируется  научная  новизна
исследования, отмечается её научно-практическая значимость).

Ключевые слова 

Основной текст [3, с.159] текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (рис.1)

Рисунок 1. Название рисунка.
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (до 6 страниц)
Завершается текст статьи  выводами автора. 

Список литературы
1. Иванова К.Н. Заглавие книги. М: Логос, 2016. 528 с.
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3. Латыш А.Ф.  Название  статьи//Название  сборника  (место  и  дата  )/  Ред...  .  М.

МХПИ, 2020. 846 с.
4. Название ресурса [Электронный ресурс] URL http:// …. Дата доступа 01.02.2021
5. Название сборника. Под ред. А.И. Колова. М.: Наука, 2013, 645 с.

Примечание: текст примечания

Общий  объём  статьи  не  должен  превышать  6  страниц.  Рекомендуемый
минимальный объём 2 страницы.


