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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги, просим принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«1917 ГОД В ИСТОРИИ РОССИИ И СУДЬБАХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ» 
 

В связи со 100-летием Февральской и Октябрьской революций 1917 года, оказавших огромное влияние на 

судьбы России и её народов, 13 октября 2017 г. в Чебоксарах состоится межрегиональная научно-практическая 

конференция, призванная объединить усилия историков и архивистов Поволжья в изучении событий 1917 г. и их 

исторического значения.  

В ходе работы конференции планируется обсудить следующие темы: 

– Этническая мобилизация народов Поволжья в начале XX века; 

– 1917 год и общественно-политические движения народов Поволжья; 

– 1917 год в истории и духовной культуре народов Поволжья; 

– 1917 год: биографии и судьбы; 

– 1917 год в архивных документах; 

– Февральская и Октябрьская революции 1917 года в отечественной исторической литературе. 

Форма участия в конференции: 

- очная (публикация и выступление с докладом); 

- заочная (публикация). 

Заявки на участие в конференции (с указанием формы участия) принимаются в электронном виде до 1 июля 

2017 г. в Оргкомитет по адресу: e-mail: human2000@yandex.ru (Гусарову Ю.В.) gia@cap.ru (Евграфовой И.Н.). 

Расходы на проезд, размещение и питание за счет командирующей организации. 
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Требования к оформлению статьи: 

- Объем не более 20 тыс. знаков (с пробелами); 

- статья должна быть подготовлена в формате RTF, Doc, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – 

1,5, кегль – 14, поля верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм; абзацный отступ – 1,25; 

- ФИО автора и заголовок на английском и русском языках; 

- нумерация страниц по центру внизу; 

- аннотация не более 300 печатных знаков (на русском и английском языках); 

- после аннотации указываются 5–7 ключевых слов (на русском и английском языках); 

- текст статьи располагается после ключевых слов через два интервала; 

- ссылки внутритекстовые, в квадратных скобках (пример: [3, с. 27]); 

- список литературы и источников – нумерованный, в алфавитном порядке, приводится в конце статьи, 

оформляется согласно ГОСТу от 7.05.2008. 

Тексты статей в электронном виде принимаются до 1 октября 2017 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие заявленной тематике или 

предъявленным требованиям. 

Материалы конференции будут размещены в РИНЦ. 

Контактные телефоны: 

8-(8352) 45-05-07 – Гусаров Юрий Владимирович (ведущий научный сотрудник); 

8-(8352) 62-71-83 – Евграфова Ирина Николаевна (зам. директора ГИА ЧР). 
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