ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет Астраханских Петровских чтений приглашает Вас принять
участие в работе Всероссийской научной конференции, приуроченной к
330-летию со дня рождения В.Н. Татищева, которая состоится на базе исторического факультета
Астраханского государственного университета 14 октября 2016 года. К участию в чтениях
приглашаются все заинтересованные лица – студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели,
школьные учителя, научные сотрудники. Возможно как очное, так и заочное участие в чтениях.
Тематика чтений
включает в себя самый широкий спектр исторических исследований:
 Род Татищевых в истории России;
 Военная и административная деятельность В.Н. Татищева;
 Вклад В.Н. Татищева в социально-экономическое развитие России;
 Участие В.Н. Татищева в политических процессах в России;
 Научная деятельность В.Н. Татищева;
 Роль В.Н. Татищева в развитии образования и просвещения в России;
 Научное наследие В.Н. Татищева в трудах потомков.
 Татищевские места на карте России.
Возможна организация специальных секций и круглых столов по заявкам участников чтений.
Предполагается издание сборника материалов. Для публикации материалов авторам
необходимо будет представить их в электронном виде в Оргкомитет. Заявки на участие в
чтениях и материалы докладов принимаются в срок до 15 сентября 2016 года. В заявке должны
быть указаны: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, контактный телефон,
электронный адрес, почтовый адрес с индексом, тема доклада. Заявки на участие и материалы,
поступившие после этого срока, рассматриваться не будут.
Требования к оформлению материалов: объём – до 0,5 уч.-изд. листа (до 8 страниц,
набранных шрифтом Times New Roman или 20000 знаков, включая пробелы, 14 кегль,
межстрочный интервал 1, все поля – 2 см, сноски постраничные, автоматические, нумерация
сносок — заново на каждой странице) в электронном виде (электронной почтой, в формате RTF,
1 файл). Обращаем Ваше внимание, что публикация в сборнике чтений платная,
минимальная стоимость публикации — 500 рублей. Объём публикации может быть
превышен при условии пропорциональной оплаты. Авторы-астраханцы смогут оплатить
участие лично, иногородние — почтовым переводом (после получения адреса для оплаты через
электронную почту или связавшись с оргкомитетом по телефону).
При очном участии в чтениях оплату проезда и проживания участников принимает
на себя направляющая сторона.
Адрес Оргкомитета: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20"а", Астраханский
государственный университет, ауд. 313а, кафедра истории России.
Телефон: (8512) 61-08-93; 70-24-66 (с 9-00 до 16-00).
E-mail: kafhistory@mail.ru, tualol1977@yahoo.com, itoropitsyn@mail.ru
ОРГКОМИТЕТ

