Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Администрация города Чебоксары
Чувашский государственный институт гуманитарных наук
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции «Чебоксары: история, этнография, культура»,
посвященной 550-летию основания столицы Чувашской Республики – г. Чебоксары.
Конференция состоится 30–31 мая 2019 г.
Чебоксары – столица Чувашской Республики – город с многовековой
историей. Впервые Чебоксары упоминаются в русской летописи под 1469 г. В 1555
г., после добровольного вхождения Чувашского края в состав Московского
государства, по указу Ивана Грозного была построена Чебоксарская крепость для
защиты южных рубежей страны, при которой вырос город. В конце XVII – XVIII вв.
он играл роль крупного торгового и промышленного центра Поволжья, имел
налаженные экономические связи с регионами России. Чувашские крестьяне
выделяли его среди других городов. Не случайно c XIX в. его называли «чувашской
столицей». До 1920 г. Чебоксары являлся центром уезда с преобладающим
чувашским населением. В 1920 г. он стал столицей Чувашской автономной области.
За последующий век Чебоксары развились до крупного индустриального и
культурного центра Поволжья. Современные Чебоксары – один из самых красивых
городов России с хорошими перспективами развития.
Цели научно-практической конференции:
 комплексное изучение роли и места г. Чебоксары в истории и культуре Поволжья
и России, в развитии чувашского народа и чувашской государственности;
– анализ социально-экономических и культурных связей Чебоксар с регионами
страны и зарубежьем в исторической ретроспективе;
 активизация исследований по ранней истории Чебоксар и другим «белым пятнам»
чебоксароведения;
 выявление общего и особенного в этнической культуре населения Чебоксар.
Предлагаемые для обсуждения темы:
1. Чебоксары в исторической ретроспективе.
2. Археология Чебоксар: поиски и находки.
3. Чебоксары в зеркале этнографии.
4. Чебоксарская повседневность: культурные практики прошлого и настоящего.
5. Чебоксары в чувашской народной и профессиональной культуре.
6. Эволюция городской среды Чебоксар: архитектура, благоустройство, экология.
7. Чебоксары: промышленное производство и торговые связи.
К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели
вузов, музейные и архивные работники, архитекторы.

О возможности оплаты проезда и проживания участников конференции будет
сообщено дополнительно после получения заявок.
Заявку на участие в конференции (см.: Приложение 1) необходимо прислать в
адрес оргкомитета human2000@yandex.ru до 1 марта 2019 г., электронный вариант
статьи в объеме до 20 тыс. знаков – до 1 мая 2019 г. Требования к оформлению
материалов для публикации представлены в Приложении 2.
После получения заявки Вам будет выслано приглашение по электронной
почте. Просьба сообщить в заявке о необходимости высылки официального вызова
для оформления командировки.
Материалы конференции будут опубликованы и размещены в РИНЦ.
Организаторы оставляют за собой право отбора текстов по тематике и
качеству.
Телефоны для справок:
8(8352) 450-005 – Николаев Геннадий Алексеевич, заместитель директора ЧГИГН
по науке и развитию;
8(8352) 450-787 – Егоров Димитрий Владимирович, ученый секретарь ЧГИГН;
8(8352) 450-507 – Гусаров Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник
исторического направления ЧГИГН.
Адрес: 428015 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 29, корп. 1. Чувашский
государственный институт гуманитарных наук.
Официальный сайт ЧГИГН: http://www.chgign.ru/
E-mail: human2000@yandex.ru
Тел./факс: 8(8352) 450-005.

Приложение 1
Форма заявки
для участия во Всероссийской научно-практической конференции
«Чебоксары: история, этнография, культура»
(г. Чебоксары, 30–31 мая 2019 г.)
Ф.И.О. участника и соавторов (при
наличии)
Наименование организации и
должность
Адрес, телефон, e-mail участника
Название работы
Аннотация работы
Форма участия (очно/заочно)
Необходимость в бронировании
гостиницы
Необходимость в мультимедийном
оборудовании (презентация, звуковое
сопровождение)
Сведения об организации для
отправки официального приглашения
(заполняется, если необходимо
официальное приглашение)

Приложение 2
Требования к оформлению материалов для публикации
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003–2014 и
отредактированы строго по следующим параметрам:
 ориентация листа – книжная;
 формат А4;
 все поля – 2 см, переплет – 0 см;
 шрифт TimesNewRoman;
 размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 кегль;
 размер шрифта для таблиц – 12 кегль;
 междустрочный интервал – 1;
 выравнивание по ширине страницы;
 первая строка абзаца – отступ 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или
«Пробел»).
Не допускается:
 нумерация страниц;
 использование в тексте разрывов страниц;
 использование автоматических постраничных ссылок;
 использование автоматических переносов;
 использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.
Оформление текста:
1. Код УДК (выравнивание по левому краю)
2. Название статьи. Прописными буквами, полужирный шрифт,
выравнивание по центру.
3. Инициалы и фамилия автора(-ов) (на русском и английском языках).
Строчными буквами, выравнивание по центру.
4. Ученая степень, звание без сокращений.
5. Полное название организации (на русском и английском языках) – места
работы автора в именительном падеже без сокращений, город, страна.
6. Аннотация (на русском и английском языках). Не более 60 слов.
Выравнивание по ширине. Кегль 12.
7. Ключевые слова и фразы (на русском и английском языках). Не более 10
слов. Кегль 12.
8. Основной текст. Печатается через одинарный интервал, абзацный отступ –
1,25 см, выравнивание по ширине. Объем статьи – до 20 тыс. знаков.
10. Список источников и литературы. Оформляется в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. В тексте статьи оформление ссылок на
соответствующий источник из списка литературы в квадратных скобках (например:
[1, с. 233]).
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми.
Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и
номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы и рисунки не должны выходить за
пределы указанных полей.

