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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 300-летию 

города Куйбышева / Каинска Новосибирской области, 240-летию присвоения 

Каинску статуса уездного города, а также 85-летию образования  

Новосибирской области»» 

 

(Куйбышев, сентябрь 2022 г.) 

 

Уважаемые коллеги! 

В ходе работы конференции предполагается рассмотрение следующего круга 

вопросов: 

 

1. Археологическое изучение Барабы; 

2. Освоение Западной Сибири в XVI-XIX вв.; 

3. Переселение в Сибирь в XIX начале XX века; 

4. История города Каинска (Куйбышева); 

5. История населённых пунктов Новосибирской области; 

6. Социально-экономическое развитие Новосибирской области; 

7. Общественно-политическое развитие Новосибирской области; 

8. Социокультурное развитие Новосибирской области; 

9. Военные аспекты истории Новосибирской области. 

 

В рамках конференции предполагается пленарное заседание и работа секций. 

 

Приглашаем принять участие в работе конференции представителей 

законодательных, исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных организаций, представителей РПЦ; сотрудников музеев, 

библиотек; ученых, аспирантов, преподавателей вузов, учителей истории, архивистов, 

краеведов, студентов, учащихся старших классов общеобразовательных учреждений. 

Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме) принимаются до 28 

февраля 2022 года, тексты выступлений объемом до 10 000 знаков принимаются до 30 

мая 2022 года включительно. Работы присылать по электронной почте: 

LangerAA@nso.ru и по адресу: 630007, г. Новосибирск,  

ул. Свердлова, 16, каб. 26 (с последующим представлением электронного варианта). 
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По результатам проведения конференции планируется издание сборника научных 

трудов. Сборник будет размещаться на сайте научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU. 

Требования к оформлению доклада. 

Формат текста: MS Word (файлы с расширением *.doc, *.docx). Формат страницы: 

А4 (210х297 мм). Поля: 20 мм – верхнее, нижнее, левое, правое. Шрифт: размер (кегль) – 

10; тип – Tahoma. В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 3. Рисунки следует 

выполнять размерами не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в формате *.jpg, *.bmp. В 

электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В наименовании 

файла необходимо указать фамилию корректирующего автора и название статьи.  

Правила оформления статьи:  

1. Без абзацного отступа указывается УДК (выравнивание по левому краю), на 

следующей строке без абзацного отступа – ГРНТИ (выравнивание по левому краю, 

междустрочный интервал – 12пт).  

2. На следующей строке без абзацного отступа печатаются фамилия и инициалы 

автора(ов), через запятую (шрифт – полужирный, выравнивание по правому краю, 

междустрочный интервал – 12пт).  

3. На следующей строке без абзацного отступа печатается название статьи 

прописными буквами, без переносов (шрифт – полужирный, выравнивание по центру, 

междустрочный интервал – 12пт).  

5. На следующей строке с абзацным отступом 1,25 см печатается аннотация 

(выравнивание по ширине, слово «Аннотация» – шрифт – курсив).  

6. На следующей строке с абзацным отступом 1,25 см печатаются ключевые слова 

(выравнивание по ширине, словосочетание «Ключевые слова» – шрифт – курсив, 

междустрочный интервал – 12пт).  

Оформление библиографического списка в соответствии с ГОСТ Р 7.052008.  

Иллюстрации (фотографии, карты, схемы) принимаются отдельными файлами jpg, tiff.  

 

Образец оформления текста доклада: 

 
УДК 

ФИО 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

 

Аннотация: Текст статьи 
Ключевые слова: Текст статьи 
 

Список литературы: 
1. Дробышевский, Н. П. Ревизия и аудит : учеб.-метод. пособие / Н. П. Дробышевский. – 

Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. – 415 с. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие 

тематике конференции и оформленные с нарушением предъявляемых требований. 

 

ВНИМАНИЕ! Командировочные расходы, связанные с участием в конференции, 

оплачиваются направляющей стороной. Будет организован бесплатный транспорт 

Новосибирск-Куйбышев и обратно. 
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Дополнительную информацию можно получить в управлении государственной 

архивной службы Новосибирской области и Государственном архиве Новосибирской 

области, контактное лицо: Лангер Анастасия Александровна, электронная почта: 

LangerAA@nso.ru, адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16, каб. 26. 

mailto:LangerAA@nso.ru

