
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования Ленинградской области   

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.С. ПУШКИНА» 

приглашает Вас принять участие в IX Всероссийской научной конференции  

«Столица и провинции:  

проблемы взаимоотношений центра и регионов в истории России» 

27 апреля 2018 г. 

(заочная форма проведения) 

 
 

К участию в обсуждении этой темы приглашаются специалисты по отечественной истории, 

этнологи, источниковеды и специалисты в области вспомогательных исторических дисциплин, 

социологи и социопсихологи, политологи, филологи, литературоведы, юристы, культурологи, 

философы, представители общественных организаций. 

 

Круг проблем, выносимых на обсуждение, включает: 

 история отдельных регионов страны; 

 взаимодействие центра и регионов; 

 микроистория; 

 местная и центральная власть – проблемы взаимодействия; 

 культурное развитие России: история и современность; 

 этнические элементы в истории России. 

 

Условия участия: Участникам для публикации и своевременной подготовки сборника 

необходимо отправить тексты статей до 31.01.2018 г. на электронный адрес: 

e-mail: nika7676@mail.ru (с пометкой «на конференцию ЛГУ»).  

 

Планируется размещение материалов конференции на сайте Научной электронной 

библиотеки, включение в национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). 

 

Правила оформления материала: компьютерный текст не более семи страниц должен 

быть набран 14 кеглем в редакторе WORD; параметры страницы (поля) 2,0 см; абзац – 1,25; 

интервал – полуторный; шрифт – Times New Roman; сноски оформляются в квадратных скобках, 

при необходимости с указанием страниц [1, c. 46], на архивные документы - с указанием листов 

[3. Л. 29]. Не допускается использование в тексте таблиц и рисунков.  

Перед статьей должны содержаться следующие данные: название доклада, фамилия, имя 

и отчество автора (авторов), должность, ученая степень, ученое звание, полное название 

представленной организации или места работы, почтовый адрес учреждения. Фамилия автора и 

название дублируются на английском языке. 

После названия статьи даются 5-6 ключевых слов/словосочетаний и краткая аннотация 

(4-5 предложений) на русском и английском языках.  

Завершает статью библиографический список, составленный в алфавитном порядке. 

Аббревиатуры названий архивов при первом упоминании должны быть расшифрованы. 

 

Стоимость участия в конференции (включая одну публикацию) составляет 700 руб. за 

пять страниц; стоимость каждой последующей страницы 140 руб. (стоимость 

дополнительного экземпляра сборника без расходов на рассылку авторам составляет 250 

рублей). При условии включения статьи в сборник на Ваш электронный адрес будет выслана 

квитанция на оплату оргвзноса. Оплатить квитанцию можно в банковском отделении или при 

помощи платежного терминала. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и докладов 

для публикации, причем материалы не рецензируются и не возвращаются.  

 

 

Ответственная за проведение конференции – кандидат исторических наук В.В.Карпова  

Оргкомитет 

mailto:nika7676@mail.ru

