Отдел
архивной
администрации
информирует

службы
района

Согласно распоряжению Губернатора Новосибирской
области от 14.11.2019 № 239-р «О праздновании
100-летия Сибархива» в 2020 году запланированы
мероприятия, посвященные юбилею Сибархива. Одним
из главных событий станет Всероссийская научнопрактическая конференцию с международным участием «Историкоархивное наследие Сибири в системе внутрироссийских и
международных коммуникаций», которая
Новосибирске 3-4 марта 2020 года.

пройдет

в

городе

Организаторами
конференции
выступают
Правительство
Новосибирской области, управление государственной архивной
службы Новосибирской области, Новосибирский государственный
педагогический университет, Сибирский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, Государственный
архив Новосибирской области.
Приглашаем Вас принять участие в указанном мероприятии.
Дополнительно

информируем,

что

работа

конференции

будет

организована по следующим направлениям:
1.
2.
3.
4.

Роль архивов в сохранении историко-культурного наследия.
Документы сибирских архивов в контексте истории России.
Архивные документы как исторический источник.
Архивы в системе социокультурных и общественнополитических коммуникаций.
5. Опыт и перспективы межархивного взаимодействия.
6. Вопросы комплектования архивных фондов.
7. Актуальные вопросы сохранности архивных фондов.
8. Практики применения IT-технологий в архивном деле.

9. История Сибири: взгляд молодых исследователей.
10. И с т о ч н и к о в е д ч е с к и е
и
методологические
генеалогических исследований.

вопросы

В рамках конференции планируется работа круглых столов по
темам: «Публикация архивных документов: новизна форм и тем» и
«Актуальные вопросы применения современного архивного
законодательства».
Заявки на участие в конференции и текст выступления объемом до
10 000 знаков принимаются до 20 декабря 2019 года по
электронной почте: foev@nso.ru или по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул. Свердлова, 16, каб. 26 (с последующим
представлением электронного варианта).
Требования к оформлению доклада, форма заявки прилагаются,
также указанные документы представлены в научно-историческом
электронном журнале архивных учреждений СФО «Сибирский архив»
(https://archivesiberia-journal.nso.ru/news/150).
По итогам конференции планируется издание сборника материалов,
размещение некоторых публикаций в научно-историческом
электронном журнале архивных учреждений Сибирского
федерального округа «Сибирский архив».
Обращаем внимание, командировочные расходы, связанные с
участием в конференции, оплачиваются направляющей стороной.
Контактное лицо: Гринвальд Екатерина Витальевна (тел.: 8 (383)
238-61-22,
электронная почта: foev@nso.ru).
Заявка участника
Требования к оформлению доклада

