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Приглашаем принять участие в региональной научной конференции «Архив в
социуме – социум в архиве», посвященной 100-летию государственной архивной
службы России.
Предлагаемые тематические направления:
— история архивного дела России и архивной службы Челябинской области,
— архив как институт культурной памяти,
— архив в контексте исторической политики,
— история России и Южного Урала в архивных документах. XVIII–XXI вв.,
— лингвокраеведение: язык архивных документов,
— комплектование архивов фондами личного происхождения, личные и
семейные истории в архивных документах,
— современный архив: перспективные направления работы и инновационные
подходы,
— инициативное документирование,
— изучение, публикация и популяризация архивных документов,
— выставочная деятельность архивов: традиции и инновации,
— архивная педагогика: экскурсионная деятельность, научные исследования
учащихся.
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2018 года выслать в
оргкомитет заявку и текст статьи.
К началу конференции оргкомитет планирует подготовить и издать материалы
конференции, которые будут размещены в базе РИНЦ.
Требования к оформлению статьи: объем до 0,5 а. л. (20 тыс. знаков), не более
10 иллюстраций. Тексты необходимо печатать в редакторе Microsoft Word (формат
.doc или .rtf). Шрифт — Times New Roman, кегль — 14, межстрочный интервал — 1,
абзацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически), все поля по 2 см,
выравнивание по ширине, сноски автоматические концевые. Тезисы к публикации
не принимаются.
Иллюстрации к текстам необходимо сохранять отдельными файлами
(названия файлов: «рис. 1», «рис. 2» и т. д.). Принимаются изображения в формате
.tiff с разрешением не менее 300 dpi. Каждая иллюстрация должна сопровождаться
подписью, все подрисуночные подписи помещаются в отдельный файл Microsoft
Word.

Встречающиеся в тексте аббревиатуры в обязательном порядке
расшифровываются в конце статьи.
Литература и источники оформляются в примечаниях по следующему
образцу:
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К участию в конференции приглашаются сотрудники архивов, историки,
филологи, социологи, культурологи, педагоги, учащиеся, краеведы.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявку на
участие в конференции, если тема не соответствует предложенным для обсуждения
проблемам, а также отклонить статью, представленную с нарушением правил
оформления текстов или не соответствующую проблематике конференции.
Заявки и тексты статей принимаются по электронной почте заместителем
директора ОГАЧО, кандидатом исторических наук Н. А. Антипиным.
E-mail: antipin87@mail.ru
Телефоны для справок: 8 (351) 790-82-40, 791-24-23
Конференция состоится 29 мая 2018 года в Челябинской областной
универсальной научной библиотеке.
Оргкомитет:
Иванов Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, председатель Государственного комитета
по делам архивов Челябинской области,
Вишев Игорь Игоревич, кандидат исторических наук, директор ОГАЧО,
Антипин Николай Александрович, кандидат исторических наук, заместитель директора
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