
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

Арзамасский филиал 
 

Государственное казенное учреждение 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  

г. Арзамас 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

г. Арзамаса Нижегородской области 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА  

г. Арзамаса Нижегородской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Уважаемые коллеги! 

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

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

художественным музеем и Централизованной библиотечной системой г. Арзамаса 

 

10 декабря 2020 года 
проводят II Региональную научно-практическую конференцию 

«ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ» 

 

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

зов Нижегородской области, преподаватели средних специальных и общеобразовательных 

учебных заведений, сотрудники библиотек, архивов и музеев, краеведы. Формы участия – 

очная (дистанционная) и заочная. 

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. 

Для участия в конференции необходимо до 25 ноября 2020 г. представить в орг-

комитет по электронной почте blauer-reiter@yandex.ru двумя отдельными файлами заяв-

ку и саму статью (от 5 страниц) с пометкой «На конференцию 2020». 

По итогам работы конференции будет издан сборник ее материалов с размещением 

в системе РИНЦ. 
 

Основные направления работы 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. 

 Археология и этнология Нижегородского края. 

 Экологическая история Нижегородского края. 

 Музейные коллекции и фонды библиотек как источники по истории Нижегород-

ского края. 

 Экспозиционно-выставочная деятельность музеев и библиотек в изучении и попу-

ляризации региональной истории. 

mailto:blauer-reiter@yandex.ru


Финансовые условия 

Стоимость публикации в сборнике по итогам конференции – 500 руб., включая раз-

мещение в РИНЦ, электронные варианты (в формате PDF) сборника и сертификата. До-

полнительно оплачиваются печатный вариант сборника (400 руб. + 100 руб. пересылка по 

почте) и бумажный сертификат (50 руб.) О необходимости изготовить и переслать печат-

ную версию сборника и сертификата следует сообщить в заявке на участие в конферен-

ции. Оплата является необходимым условием публикации материалов. Оплата оргвзно-

са производится только после принятия статей к публикации. В случае получения ав-

тором положительного ответа, на его e-mail отправляется информационное письмо №2, в 

котором будут уточнены способы оплаты организационного взноса и проведения заседа-

ний конференции. 

 

Требования к оформлению печатных материалов 

Уровень оригинальности текста статьи должен составлять не менее 85%. 

Статья представляется в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все поля по 20 мм, от-

ступ абзаца 1,25, выравнивание текста по ширине.  

Ссылки на источники и литературу даются в квадратных скобках, например: [3, с. 

55] (на литературу) и [2, д. 3, л. 11] (на архивный источник). Единая ссылка вида [1; 2; 3] 

оформляется не более, чем на три источника. Список источников и литературы обязате-

лен. Издания в нем выстраиваются не по алфавиту, а в порядке упоминания или цити-

рования; указываются только те из них, на которые есть ссылки в тексте. 

Не допускаются: нумерация страниц, интервалы между абзацами в основном тексте; 

формирование отступов с помощью пробелов; автоматическое формирование нумерован-

ных и маркированных списков; цветное выделение текста; внутритекстовые выделения 

подчеркиванием и прописными буквами; 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. 

 

Контактные телефоны 

89030432707 – Исаков Алексей Александрович (кандидат философских наук, доцент 

кафедры истории и обществознания Арзамасского филиала ННГУ);  

89081555082 – Грубов Владимир Иванович (кандидат исторических наук, доцент ка-

федры истории и обществознания Арзамасского филиала ННГУ);  

89050122714 – Кривоногов Денис Михайлович (декан естественно-географического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ);  

89200619284 – Гурьянов Алексей Александрович (директор ГАНО, г. Арзамас);  

89058679758 – Косолапова Ирина Сергеевна (директор Арзамасского историко-

художественного музея);  

8(83147)74275 – Владыкина Антонина Ивановна (директор МБУК ЦБС г. Арзама-

са, Заслуженный работник культуры РФ); 

89877442578 – Мулюн Галина Александровна (заведующая отделом обслуживания 

центральной библиотеки им. А.М. Горького). 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес и присланные материалы! 

Оргкомитет 

 



Приложение 1 

Пример оформления статей 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Илья Ильич Иванов1, Павел Павлович Петров2 
1Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ,  

к.и.н., доцент кафедры истории и обществознания 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: ivanov@inbox.ru 
2Историко-художественный музей г. Арзамаса Нижегородской области,  

старший научный сотрудник 

Россия, Нижегородская обл., г. Арзамас; e-mail: petrov@mail.ru 

[1 пустая строка] 

Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. (12 шрифт) 

Ключевые слова: слово; словосочетание. (до 100 символов, 12 шрифт) 

[1 пустая строка] 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 5–8]. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1; 2; 5]. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (таб. 1). 

Таблица 1 

Название таблицы 

[1 пустая строка] 

Заголовок столбца Заголовок столбца Заголовок столбца 

Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст Текст. текст. Текст 

[1 пустая строка] 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи 

(рис. 1). 

 (по центру) 

Рис. 1. Название рисунка (по центру, 12 шрифт) 

[1 пустая строка] 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Скочигоров В.Н. Развитие предпринимательства в Нижегородском крае (1861-

1900 гг.). – Н. Новгород, 1997. 

2. Государственный архив Нижегородской области, г. Арзамас (далее – ГАНО, 

г. Арзамас). Ф. 61. Оп. 1. 

3. Хеллер К. Отечественное и иностранное предпринимательство в России XIX – 

начала ХХ века // Отечественная история. – 1998. – № 4. – С. 55-65. 

4. Духовная грамота великого князя Ивана III Васильевича // Библиотека электрон-

ных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DG/ivan3.htm 

[1 пустая строка] 

Благодарности. Финансирование. (12 шрифт) 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие 

во II-й Региональной научно-практической конференции  

«ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы / учебы (полностью и аббревиа-

турой) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Адрес места работы / учебы (с указанием поч-

тового индекса) 

 

Адрес домашний (только при необходимости 

отправки сборника по почте) 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Тема доклада  

Наличие презентации  

Необходимость печатного варианта сборника  

Нужен ли сертификат участника  

Количество страниц в статье  

 


