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Уважаемые коллеги! 

Кафедра истории и обществознания, кафедра биологии, географии и химии Арзамас-

ского филиала ННГУ совместно с ГКУ ГАНО, г. Арзамас и Арзамасским историко-

художественным музеем 5 декабря 2019 года проводят Региональную научно-

практическую конференцию «ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКО-

ГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ». 

Основные направления конференции: 

 История Нижегородского края с древности до начала XX века. 

 Современная источниковая база по истории Нижегородского края с древности до 

начала XX века. 

 История Нижегородского края советского и постсоветского периодов. 

 Опыт источниковедческого анализа документов ХХ – начала XXI вв. по истории 

Нижегородского края. 

 Экологическая история Нижегородского края. 

 Музейные коллекции как источник по истории Нижегородского края. 

 Экспозиционно-выставочная деятельность музеев в изучении и популяризации 

региональной истории. 
 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты и студенты ву-

зов Нижегородской области, преподаватели средних специальных и общеобразовательных 

учебных заведений, сотрудники архивов и музеев, краеведы. Формы участия – очная и за-

очная. 

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2019 г. представить в орг-

комитет по электронной почте istros2008@rambler.ru двумя отдельными файлами заявку с 

сопроводительным письмом статьи (для РИНЦ) и саму статью (от 5 страниц) с пометкой 

«На конференцию 2019». 

По итогам работы конференции будет издан сборник ее материалов с размещением 

в системе РИНЦ. 
Необходимым условием публикации материалов является оплата организационного 

взноса из расчета 130 руб. за страницу текста (неполная страница считается как пол-

ная) + 100 руб. на пересылку сборника (при необходимости) + 50 руб. за сертификат 

участника (по желанию). Оплата оргвзноса производится только после принятия статей 

к публикации. В случае получения автором положительного ответа на его e-mail отправ-

ляются банковские реквизиты для оплаты (квитанция). Копию оплаченной квитанции 

(скан или фото) необходимо отправить на указанную выше электронную почту. 

Требования к оформлению печатных материалов: уровень оригинальности текста 

статьи должен составлять не менее 75%; статья представляется в виде отдельного файла в 

редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный 

интервал, все поля по 25 мм, отступ абзаца 1,25, выравнивание текста по ширине. Страни-

цы не нумеруются, ссылки на источники и литературу даются в квадратных скобках, 

например: [3, с. 55] (на литературу) и [2, д. 3, л. 11] (на архивный источник). Список ис-

точников и литературы обязателен (издания в нем выстраиваются не по алфавиту, а в 
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порядке упоминания или цитирования; указываются только те из них, на которые есть 

ссылки в тексте). 

Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; формирование от-

ступов с помощью пробелов; автоматическое формирование нумерованных и маркиро-

ванных списков; цветное выделение текста; копирование материалов из интернета. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не соответствую-

щие тематике конференции, не удовлетворяющие указанным требованиям, а также посту-

пившие после указанного срока. 

 

Пример оформления статей: 
 

УДК  (для его определения см.: http://teacode.com/online/udc/) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 

И.И. Петров (на русском языке) 

I.I. Petrov (на английском языке) 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, 

кафедра истории России и вспомогательных исторических дисциплин, 

кандидат исторических наук, доцент 

603600, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1 

E-mail: petrov@mail.ru 

[1 пустая строка] 

Аннотация: (3-5 предложений на русском языке). 

Ключевые слова: (5-8 слов или словосочетаний на русском языке через точку с 

запятой). 

Summary: (на английском языке). 

Key words: (на английском языке). 

[1 пустая строка] 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 120]. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2, д. 21, л. 11]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [3, с. 60]. 

[1 пустая строка] 
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Заявка на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

Место работы / учебы (полностью и аббревиатурой) ______________________________ 

Должность __________________________________________________________________ 

Ученое звание, степень _______________________________________________________ 

Адрес места работы / учебы (с указанием почтового индекса) _______________________ 

Адрес домашний (только при необходимости отправки сборника по почте) __________ 

Контактный телефон и электронная почта _______________________________________ 

Тема выступления ____________________________________________________________ 

Количество страниц в статье ___________________________________________________ 

Нужен ли сертификат участника ________________________________________________ 

Форма участия (очная/заочная) _________________________________________________ 

Необходимость проекционной техники __________________________________________ 



СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

статьи в сборнике конференции  

 

Фамилия – русский язык  

Имя, отчество (полностью) – русский язык  

Фамилия – английский язык  

Имя, отчество – английский язык  

Место работы (полностью) – русский язык  

Место работы – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание, должность (полно-

стью) – русский язык 

 

SPINкод (при его наличии статья сразу бу-

дет привязана к авторскому профилю в 

РИНЦ) 

 

Название статьи – русский язык  

Название статьи – английский язык  

Аннотация – русский язык  

Аннотация – английский язык  

УДК  

Ключевые слова – русский язык  

Ключевые слова – английский язык  

Список литературы – русский язык  

Финансирование (если есть) – например: 

«Работа выполнена по гранту РФФИ № ….» 

 

Контактный телефон  

 

Конференция проводится на базе Арзамасского филиала ННГУ по адресу: Нижего-

родская обл., г. Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36. Информация о программе ее работы будет 

сообщена дополнительно. 
 

Контактные телефоны: 8-908-155-50-82 – Грубов Владимир Иванович (кандидат ис-

торических наук, доцент кафедры истории и обществознания Арзамасского филиала 

ННГУ); 8-905-012-27-14 – Кривоногов Денис Михайлович (декан естественно-

географического факультета Арзамасского филиала ННГУ); 8 (83147) 6-63-67 – Гурьянов 

Алексей Александрович (директор ГАНО, г. Арзамас); 8 (83147) 9-40-16 – Косолапова 

Ирина Сергеевна (директор Арзамасского историко-художественного музея). 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес и присланные материалы! 

                                                                                                          Оргкомитет 


