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Информационное письмо 

 

Архив в социуме – социум в архиве 

Третья региональная научно-практическая конференция 

 

Приглашаем принять участие в третьей региональной научно-практической конференции 

«Архив в социуме – социум в архиве», посвященной 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Предлагаемые тематические направления: 

— подготовка к войне (вторая половина 1930-х – 1941 гг.), 

— Уральский добровольческий танковый корпус и другие воинские формирования: путь от 

Урала до Берлина, 

— уральцы на фронтах Великой Отечественной и Советско-японской войн: 

биографический аспект, 

— всенародная помощь фронту: шефство над воинскими частями и сбор пожертвований, 

— партийно-государственная и хозяйственная элита: вопросы биографии, 

— общественные и партийные организации Урала, 

— эвакуация на Урал: люди, производства, учреждения, 

— производство вооружения на Урале в годы войны, 

— промышленное и сельскохозяйственное производство на Урале, 

— трудовые ресурсы Урала в годы войны, 

— социальная политика, здравоохранение и общественное здоровье в годы войны на Урале,  

— международные и межрегиональные связи Урала в годы войны, 

— повседневная жизнь Урала в годы войны, 

— культура и искусство Урала в годы войны, 

— религиозные конфессии и верующие в условиях военного времени, 

— Великая Отечественная война и проблемы охраны окружающей среды, 

— преступления фашизма и узники концлагерей, 

— Великая Отечественная война в исторической памяти: историография, мемуаристика, 

искусство, 

— архивы России и Урала в годы войны. 

–– библиотечное дело Челябинской области в годы войны,  

–– печатные и электронные краеведческие ресурсы библиотек в системе патриотического 

воспитания молодежи, 

–– книжное наследие Челябинской области: исторические аспекты, технологии сохранения  

и использования. 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2020 года отправить 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 п. л. (20 тыс. знаков). 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), 



выравнивание по ширине, сноски автоматические концевые. Тезисы к публикации не 

принимаются. 

Встречающиеся в тексте аббревиатуры расшифровываются в конце статьи. Ссылки 

автоматические концевые по следующему образцу: 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 489. Л. 10 об. 
2 Строкова Н. П. Горошек // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. 

Челябинск, 2004. Т. 1. С. 464–467. 
3 Столпянский П. Н. Город Оренбург: материалы к истории и топографии города. М., 1908. С. 106. 
4 Постников С. П., Фельдман М. А. Социальные трансформации и социокультурный 

уровень рабочих Урала в первые десятилетия XX века // Социальные трансформации в российской 

истории : доклады научной конференции. Екатеринбург, 2004. С. 174. 
5 Куклев С. Музей, которого пока нет // Вечерний Челябинск. 2009. 26 января. 
6 Невежин В. А. Советская политика и культурные связи с Германией (1939–1941 гг.) // 

Отечественная история. 1993. № 1. С. 28. 

 
К участию в конференции приглашаются сотрудники архивов, историки, педагоги, 

краеведы, студенты, магистранты, аспиранты. 

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) 220-27-46 (доб. 508). 
Конференция состоится 29 мая 2020 года в Челябинском государственном институте 

культуры. 

 

Оргкомитет: 

Иванов Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, председатель Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области (председатель оргкомитета конференции), 

Антипин Николай Александрович, кандидат исторических наук, заместитель директора 

ОГАЧО (секретарь оргкомитета конференции), 

Вишев Игорь Игоревич, кандидат исторических наук, директор ОГАЧО, 

Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, декан историко-

филологического факультета ЧелГУ, 

Диская Наталья Ивановна, кандидат культурологии, директор Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки, 

Кузнецов Вячеслав Михайлович, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО, 

Лымарев Александр Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора 

Государственного исторического музея Южного Урала по научно-исследовательской работе, 

Никонова Ольга Юрьевна, доктор исторических наук, заведующая кафедрой отечественной 

и зарубежной истории ЮУрГУ, 

Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, ректор Челябинского института 

культуры, 

Сибиряков Игорь Вячеславович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

отечественной и зарубежной истории ЮУрГУ, 

Чумаченко Татьяна Александровна, доктор исторических наук, ректор Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. 
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Третья региональная научно-практическая конференция 

 

 

Заявка участника 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Ученая степень  

Ученое звание  

Полное название организации, город  

Название доклада   

E-mail  

Телефон (с кодом)  

Почтовый адрес (с индексом)  

Необходимые технические средства  

 

 

 

Заявки принимаются до 15 марта 2020 г.  

antipin87@mail.ru 

8 (351) 220-27-46 (доб. 508) 
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