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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Достояние Сибири: история, современность, перспективы»,
посвященная 80-летию Новосибирской области и
300-летию города Искитима
12 октября 2017 года в городе Искитиме состоится межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Достояние
Сибири:
история,
современность, перспективы», посвященная 80-летию Новосибирской
области и 300-летию города Искитима.
На конференции предлагаются следующие тематические секции:
1) Историческое наследие Искитима;
2) Политико-экономические процессы в пространстве Сибири;
3) Культурная память Сибири;
4) Сибирь в годы Великой Отечественной войны;
5) Малая Родина: история родных мест и персоналии Новосибирской области
(Секция молодых историков для студентов ВУЗов и учащихся средних
образовательных учреждений).
Приглашаем принять участие в работе конференции представителей
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных
организаций; сотрудников музеев; библиотек; ученых, преподавателей вузов,
учителей, архивистов, краеведов, студентов, аспирантов и магистрантов,
учащихся общеобразовательных учреждений, а также всех заинтересованных
лиц.
Для участия в конференции необходимо направить заявку на участие в
конференции (Заявка по Форме № 1).
Обращаем внимание, что для участия в секции молодых историков
«Малая Родина: история родных мест и персоналии Новосибирской области»
учащимся ВУЗов и средних образовательных учреждений необходимо
заполнять заявку по Форме № 2.
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К заявке на участие в конференции необходимо приложить тезисы
доклада.
Заявки и тезисы докладов принимаются до 20 августа 2017 г.
(включительно).
Требования к оформлению доклада.
Тезисы доклада оформляются в текстовом редакторе «Microsoft Word».
Объем: до 12 тыс. знаков с пробелами (до 7 страниц формата А4).
Шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал 1,5.
Размеры полей: слева – 3 см, сверху, снизу – 2 см., справа – 1,5 см.
Список цитируемой литературы указывается в конце текста, по
алфавиту, с указанием выходных данных.
Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками, например: [5, с.
37] [2, т. 1, с. 15].
Ссылки на архивные и опубликованные источники оформляются в виде
подстрочных автоматических сносок.
Тексты должны быть тщательно отредактированы авторами.
Таблицы, графики должны иметь название и номер.
Иллюстрации (фотографии, карты, схемы) размещаются в необходимой
последовательности в тексте доклада, сопровождаются подписями, а также
предоставляются отдельными файлами в формате jpg, tiff.
Заявки на участие в конференции и текст тезисов принимаются по
электронной почте: orgkomitet.DS@mail.ru или по адресу: 630007,
г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16, каб. 26 (с последующим предоставлением
электронного варианта); а также тезисы необходимо продублировать по
электронной почте rromanov1981@mail.ru (ответственный секретарь
материалов конференции – Роман Евгеньевич Романов).
Рабочая группа по подготовке и проведению конференции оставляет за
собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике конференции и
оформленные с нарушением предъявляемых требований.
ВНИМАНИЕ! Командировочные расходы, связанные с участием в
конференции, оплачиваются направляющей стороной.
Дополнительную информацию можно получить в управлении
государственной архивной службы Новосибирской области, контактное лицо:
Милешко Мария Владимировна: 8 (383) 203-58-84 электронная почта:
mmav@nso.ru.

