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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
увансаемые коллеzu!

Астраханский государственный университет совместно с Журналом Фронтирньж
Исследований приглашает Вас принять участие в работе международной научной
конференции: АСТРАхАнсКиЕ пЕтрОвскиЕ ЧТЕНИlI: <Петр Первый и имперские
практики фронтирного пространства). Конференция состоится 23-24 ноября 202l rода.
Организаторы этих Астраханских Петровских чтений предлагают всем ученым,
заинтересованным в обмене мнениями по данному вопросу, принять участие в них,
попытаться ответить на То, какие же практики (политические, экономические и
культурные) являются наиболее важными для имперского строительства, а какие
выступаюТ в качестве всего лишь универсальных символов этого образования.
,щискуссии предполагается проводить по данным тематическим направлениям,
затрагивающим не только частые региональные проблемы Нижней Волги, но и общее
вопросы имперского строительства и имперских практик:

О Фронтир и империя: общие вопросы регионirльного и национаJIьного
строительства.
] РоссийскаlI империя и миp центробежные и центростремительные направления
рarзвития России.
о Империя : диспропорции монокультурности и поликультурности.
| Встреча с Чужим на рубежах.
О ГосударственнаJI IIолитика на периферийньтх территориях.
i'Homo Impericus' (imperatoria hominem) гносеологический конструкт
современности или строитель нового мира на рубежах.
о Успехи и поражения новой стратегии имперского строительства.
о Слово и дело: символы как отражение национальной модели империи.
О AcTpaxa'c*all губерния: Русский Восток или Русская Европа.
о Гетеротопия империи: рефлексия в условиях неопределенности.
Стаryс и организаторы:
- МеждународнаjI научная конференция.
- ФГБОУ ВО <Астраханский государственный

университет> и Журнал Фронтирньж
Исследований (Journal of Frontier Studies)
Рабочие языки конференции - русский и английский.

заявки И материалы для участия В конференции следует выслать
до 15 ноября 2021 l Требуется заполнять заявку для обратной связи с участником.

Учёная степень, звание, должность
Полное наименование места
рабоrы
Тема доклада и

сессr"

ffомашний адрес (для иНогородних

/

участников с указанием индекса)
Контактный телефон (с кодом страны,
города обязательно моб. и кварт.)

E-mail (обязательно)
Форма участи" (очная /iаочнаg
Бронирование места в .о"rrн"це

.Ща.

Нет.

Оmправляя заполненную заявку,
учасmнuкu поdmверэtсdаюm свое соzласuе на
обрабоmку персональных dанньlх в сооmвеmсmвuu со
сmаmьей 9 ФЗ кО персональньtх
daHHbtx> оm 27.07.200б z. Ns ] 52-ФЗ,

при очном участии в

конференции оплату проезда, питания и проживания
участников принимает на себя направляющаlI сторона или производится
участником
самостоятельЕо. Возможно заочное
участие.

по итогам
конференции
будет издан электронный
сборник материаJIов
конференции, куда войдут все rrринятые
доклады. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора статей участников конффенции на основе
поступивших заJIвок для
формирования
электронного сборника материzrлов конференции.
Информация
материалах,
опубликованньж в рамках конференции, будет передана
в систему ринц.

о

лучшие статьи' представленные на Чтения, будут опубликованы
Специальном

в
выпуске 2022 года.(Nо 1 - феврuп\!март) Журнала
Фронтирных
Исследований (Journal of Frопtiеr. StudieЪ)
25о0-0225), индексируемом в
?rýЬтч
международной базе данньш Web of Science, а также
входящий
(перечень направлений см. на сайте журнала в перечень журналов ВДК
https://jfs.today/ или
http://frontierstudies.com/). Оргкомитет и
редакция журнала оставляют за собой право
отбора статей для публикации в Журнал. Фро*rr"рпй
И."п.дований (Journal of Frontier
Studies).

в рамках работы конференции участникам предоставляется возможность
публикации докладов по направлениям исследования
в области археологии, истории
россии, зарубежной истории, региональной истории
и истории культуры.
Планируется проведение сессии <Трибуна молодого
с последующей
публикацией лучших докладов в сборнике конqеренции. ученого>
Требования к оформлению материалов:
1, Щля набора текста,
формул и iаблиц следует использовать редактор Microsoft
Word для Windows, Парам.rр"i,Ъ*"rового
редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New
Roman, размер - 12; межстрочный интервал
- 1,0; выравнивание по ширине; абзацньй
отступ 1,25 см; ориентация листа книжнаsl.
объем - 6-10 страниц. Все рисунки и
ТабЛИЦЫ, ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПРОНР{еРОВаны и
снабжены названи ями или подрисуночными
подписями.

2, Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами,
выравнивание по
центру строки) нАзвА_н_ИЕ; на следующей строке (шрифт
жирный -й;,
выравнивание
по правоМу краю) _ Ф.и.о. автора полностьЮ; на следующей

строке (шрифт курсив,
выравнивание IIо правому краю)
- ученое звание, ученая степень, название вуза, город или

должность,

место

работьт, город

3. Через 1 строку

- текст.

(сокраlцения

не допускаются);

4. Через 1 строку Еадпись кСписок источников и литературы).
После нее
приводится список источников и литературы в
алфавитном порядке, оформленный в
соответствии с ГоСТ Р 7.0.5 2008. И

-

-

ссылки в тексте на соответствующий

т
источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: |Т, с, 277f,
[1, л. 15], [1;4; 5.], [1, с. 15-20], [1, л. |'7,287, [1, л. 15; 3, л. 56].

I

Организационный взнос за участие в работе конференции: б00 руб. (электронный
вариант сборника).
Оплата осуществляется по следующим реквизитам:

инн

3016009269

кпп

301601001

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет)
лlсч20256Ц14780)
Единый казначейский счет: 401028 10445З70000017
Казначейский счет: 0З2l 464з0000000
БаНК:

1

25 00

ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИllУФК по Астраханской области

БИК: 011203901
код

оКТМо

12701000

КБК: 00000000000000000130 (орг, взнос

за конференцию,

Ф.И.О.)

Л/сч (лицевой счет) и КБК указывать в платеже обязательно!
УВааrcаемьrc учасmншкu конференцuu после оплаmы орzанuзацuонноzо взноса, больtаая
прОсьба оmсканuроваmь пJлаmеilсньtй doKyMeшm а прuслаmь на указанные вылае аdреса

элекmронной почmы.

Алрес Оргкомитета: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева,

20<<а>>,

ФГБОУ ВО

кАстраханскиЙ государственный университет), ауд. 417, кафедра истории России
Телефон: (8512) 24-64-IЗ;8908б102466 (с 9-00 ло 16-00).
E-mail

:

kafhistory@mail.ru; tualol 1 977@yahoo. com.

ПО Всем uнmqресvюtцuл,t Вас вопросалl обрашаmься на кафеdру uсmорuu Россuu
hyd.4I7\

