IV МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Архивы и историческая наука»
Кафедра архивоведения Исторического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета приглашает студентов ВУЗов принять участие в работе
очередной 4-ой конференции «Архивы и историческая наука».
Конференция состоится в последней декаде апреля 2011 года.
В рамках секционных заседаний предполагается обсудить следующий круг
вопросов:
Архивное дело, архивоведение и археография: теория, история и практика
Архивные документы в исторических исследованиях:
- ХIV –ХVIII вв.;
- ХIХ – 1914 г.
- 1914 г. – настоящее время
Вышеприведенный тематический перечень не является исчерпывающим и при
необходимости может быть расширен.
Основное требование к докладам: при их подготовке должны быть
использованы материалы хотя бы одного архива.
Регламент выступлений – 15 минут. Вопросы – в устной форме, сразу после
выступлений. Обсуждение – в конце секционных заседаний.
Дорога иногородним участникам конференции не оплачивается, общежитие
не предоставляется. В силу этих обстоятельств оргкомитет допускает возможность
заочного участия в работе конференции.
Заявки на участие в работе конференции следует отправлять до 15 марта 2011 г. по
адресу: arhivoved.conf@yandex.ru.
Текст заявки должен содержать:
1) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), наименование ВУЗа
(полностью), факультет (полностью), номер курса,
2) телефон (с кодом города) и e-mail;
3) тему и краткие тезисы выступления.
4) форму участия (очная или заочная).
Предполагается публикация материалов конференции.
После получения e-mail письма от оргкомитета конференции c одобрением Вашей
темы и тезисов выступления тексты Ваших докладов не позднее 15 апреля 2011 г.
должны быть пересланы по вышеприведенному адресу: arhivoved.conf@yandex.ru. Их
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объем не должен превышать 10-12 тысяч печатных знаков с пробелами (включая
сноски). Файл формата "Word" обозначается фамилией автора. Сноски – концевые
(только в электронной форме). И основной текст, и сноски набираются шрифтом Times
New Roman, кеглем 12pt, междустрочный интервал "полуторный". Номер сноски ставится
до (а не после) знака препинания.

Заочному участнику в работе конференции необходимо:
а) наряду со всеми прислать текст заявки в указанные выше сроки и по
предложенной выше форме;
б) получить «добро» от оргкомитета конференции;
в) прислать в указанные выше сроки и в соответствии с выше перечисленными
требованиями текст доклада. Файл обозначается фамилией автора, но с добавлением
(через дефис) к фамилии латинской буквы Z).
г) в обязательном порядке приложить к тексту доклада текст официально
заверенного отзыва научного руководителя (в сканированном виде).
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования либо отклонения
присланных материалов.

Секретариат конференции: д.и.н., проф. Крапивин Михаил Юрьевич [(домашний
тел.: 8-812-494-47-52 (с автоответчиком); arhivoved.conf@yandex.ru].

P.S. Выход из печати материалов предыдущей 3-ей конференции,
состоявшейся 23 апреля 2010 г., ожидается в марте-апреле 2011 г.

