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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Астраханский государственный университет приглашает Вас принять участие в 

работе международной научной конференции АСТРАХАНСКИЕ ПЕТРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
«Каспийский регион в имперском пространстве. К 350-летию со дня рождения Петра I 
Великого», которая состоится 6-7 октября 2022 года. 

Целью конференции является обсуждение различных вопросов истории России 
петровской эпохи, характеризующих практики имперского строительства, в том числе, 
применительно к Каспийскому региону, осмысление результатов преобразований Петра 
Великого. 

Дискуссии предполагается проводить по тематическим направлениям, затрагивающим 
не только частные региональные проблемы Прикаспия, но и общие вопросы имперского 
периода российской истории: 

Тематика конференции отражает широкий спектр научных исследований в 
следующих направлениях: 



Ссылка на заполнение заявки: https://forms.gle/VjpfsPCLNWCZx1aa9 

Доклады присылать до 2 октября 2022 г. по EMAIL: astpetchten@mail.ru (в 
теме письма указывать фамилию докладчика) 

✔ Россия и Восток: интегральное взаимодействие; 

✔ Дипломатические и торговые контакты Российской империи со странами Востока; 

✔ Прикаспийский вектор восточной политики Петра I; 

✔ Научное изучение и картографирование Каспийского моря; 

✔ Персидский поход Петра I; 

✔ Имперские практики фронтирного пространства Каспийского региона; 

✔ Кавказ: успехи и поражения стратегии имперского строительства; 

✔ Средняя Азия и Каспийский регион: встреча с Чужим на рубежах империи; 

✔ Астрахань – «ворота России» на Каспии; 

✔ Личность Петра Великого в контексте формирования каспийского социокультурного 
пространства; 

✔ Сподвижники и последователи Петра Великого в истории Астраханского края; 

✔ Сохранение памяти о Петре Великом; 

✔ Государство и общество в петровскую эпоху; 

✔ Культурные преобразования в эпоху Петра I; 

✔ Империя: диспропорции монокультурности и поликультурности; 

В   рамках   конференции, на   базе   ГБУК   АО «Астраханский музей-заповедник», 
планируется проведение «Астраханских краеведческих чтений». 

Статус и организаторы: 
– Международная научная конференция; 

– ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»; 

– Министерство культуры и туризма Астраханской области; 

Рабочие языки конференции – русский, английский 

Заявки и материалы для участия в конференции следует выслать до 2 октября 
2022 г. Требуется заполнять заявку для обратной связи с участником. 

 

Отправляя заполненную заявку, участники подтверждают свое согласие на обработку 
персональных данных в соответствии со статьей 9 ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

При очном участии в конференции оплату проезда, питания и проживания участников 
принимает на себя направляющая сторона или производится участником самостоятельно. 
Возможно дистанционное и заочное участие. По итогам конференции будет издан 
электронный сборник материалов конференции, куда войдут все принятые доклады. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей участников конференции на основе 
поступивших заявок для формирования электронного сборника материалов конференции. 

https://forms.gle/VjpfsPCLNWCZx1aa9
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Ссылка на заполнение заявки: https://forms.gle/VjpfsPCLNWCZx1aa9 

Доклады присылать до 2 октября 2022 г. по EMAIL: astpetchten@mail.ru (в 
теме письма указывать фамилию докладчика) 

Информация о материалах, опубликованных в рамках конференции, 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 1,25 
см; ориентация листа – книжная. Объем – 4-7 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, страна (сокращения не допускаются); 

3. Через 1 строку – текст. 

4. Через 1 строку – надпись «Список источников и литературы». После нее приводится 
список источников и литературы в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Используемый в статье источник указывается в «Списке источников и 
литературы» один раз!!! 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]. 

 
 

Адрес Оргкомитета:   414056,   г.   Астрахань,   ул.   Татищева,   20«а»,   ФГБОУ   ВО 
«Астраханский государственный университет», ауд. 417, кафедра истории России 

Телефон: 8 (8512) 24-64-13; 8 908 610-24-66 (с 9-00 до 16-00). 

По всем вопросам обращаться на кафедру истории России (ауд. 417) или по Email: 
astpetchten@mail.ru или kafhistory@mail.ru или tualol1977@yahoo.com 
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