
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Астраханский государственный университет 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Астраханский государственный университет приглашает Вас принять участие в 

работе  всероссийской научной конференции: АСТРАХАНСКИЕ ПЕТРОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ. «Россия – Астрахань – Восток: интегральное взаимодействие». (К 300-летию 

образования Астраханской губернии), которая состоится 27-28 октября 2017 года. Целью 

научной конференции является обсуждение актуальных вопросов, связанных с 

социальными, экономическими, политическими, этническими, культурными и 

экологическими вопросами  развития  нашей страны и Астраханского региона, как 

примера территории межцивилизационного, межкультурного и межэтнического 

взаимодействия. 

Тематика конференции включает в себя самый широкий спектр научных  

исследований и предполагает следующие сессии: 

- Историко-культурное наследие Нижнего Поволжья: изучение, сохранение, 

трансляция. 

- Петровские города: историческая самоидентификация, интеграция, миграции. 

- Астрахань – Кавказ: геополитические проблемы Юга России в историческом 

контексте.  

- Каспийский регион: межэтническое разнообразие и взаимодействие. 

- Южно-российский фронтир и пограничье. 

- Социально-экономические проблемы развития экономики Юга России. 

- От Волги до Каспия: изменения окружающей среды и техногенез.  

 

Статус и организаторы: 

- Международная научная конференция. 

- ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Заявки и материалы для участия в конференции следует выслать до 10 октября 

2017 г. 
Форма заявки 

ФИО полностью  

Учёная степень, звание, должность  

Полное наименование места работы  

Тема доклада и сессии  

Домашний адрес (для иногородних 

участников c указанием индекса)  

 

Контактный телефон (c кодом страны, 

города обязательно моб. и кварт.) 

 

 E-mail (обязательно)  

Форма участия (очная / заочная)  

Бронирование места в гостинице  Да.          С _____ по ______ 2017 г. 

 Нет. 

 



Возможно заочное участие. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

участников конференции на основе поступивших заявок. Информация о материалах, 

опубликованных в рамках конгресса, будет передана в систему РИНЦ.  

Требования к оформлению материалов:  

1. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, 

размер – 12; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; абзацный отступ 

0,5см; ориентация листа – книжная. Объем – 3-5 страниц. Все рисунки и таблицы, должны 

быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

2. Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру 

строки) НАЗВАНИЕ; на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по 

правому краю) – Ф.И.О. автора полностью; на следующей строке (шрифт курсив, 

выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, название вуза, город или 

должность, место работы, город (сокращения не допускаются); 

3. Через 1 строку – текст. 

4. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках, например: [1, с. 277], [1, л. 15], [1; 4; 5.], [1, с. 15-20], [1, л. 17, 28], [1, 

л. 15; 3, л. 56]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Организационный взнос за участие в работе конференции– 800 руб.  

Адрес Оргкомитета: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет», ауд. 417, кафедра истории России. 

Телефон: (8512) 61-08-63; 89086102466 (с 9-00 до 16-00). 

E-mail: kafhistory@mail.ru;  tualol1977@yahoo.com.  

Организационный взнос за участие в конференции можно перечислить по 

следующим реквизитам: 

Наименование банка получателя Филиал №2351 ВТБ-24 (ПАО) 

БИК банка получателя 040349585 

ИНН/КПП 7710353606/231043001 

Корреспондентский счет 30101810900000000585 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ 

по Краснодарскому краю  

Счет получателя 30232-810-3-1020-2000010 

Наименование получателя Филиал №2351 ВТБ-24 (ПАО) 

В назначении платежа необходимо указать Ф.И.О. (полностью) и номер банковской 

пластиковой карты. 

Пример: оргвзнос за участие в конференции, номер карты 4272 2909 4353 3430 на имя 

Тюрин Алексей Олегович. 

Уважаемые участники конференции! После оплаты организационного взноса 

большая просьба отсканировать платежный документ и прислать на указанные 

выше адреса электронной почты. 
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