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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем Вас принять участие в региональной научно-практической 

конференции «Роль и значение архивов и архивных документов в сохранении 

исторической памяти народов», посвященной 100-летию государственной архивной 

службы России.  

Конференция состоится 26 апреля 2018 г. по адресу: г. Кызыл, ул. Ленина, д. 7, в 

здании Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел.   

    К участию в конференции приглашаются архивисты, историки, аспиранты, 

магистранты, преподаватели, студенты вузов и ссузов, работники библиотек и музеев, 

представители органов государственной и исполнительной власти и общественных 

организаций. 

 

В ходе конференции предполагается обсудить актуальные проблемы в сфере 

архивного дела, делопроизводства, истории, источниковедения и информатизации по 

следующим направлениям:  

– Архивный фонд Российской Федерации и региона в современных условиях: 

  пополнение, сохранность, использование;  

– История и социальная значимость архивов; Управление архивным делом; 

– Подготовка профессиональных кадров-архивистов; 

– Научно-справочный аппарат архивов: составление, полнота, совершенствование;  

– Внедрение современных архивных технологий, оцифровка документов; 

– История региона, района, села, семьи и рода в архивных документах; 

– Документирование жизнедеятельности видных деятелей; 

– Военная история в архивных документах;  

– История культуры и искусства в архивных документах.  

 

По материалам конференции планируется издание сборника статей с регистрацией 

в РИНЦ.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов.  

 

Для участия в конференции необходимо до 01 марта 2018 г. отправить заявку  

(см. Приложение 1) по адресу: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д.91 

или на электронную почту gosarhivrt@mail.ru (с пометкой «Конференция»).     

 

Участие на конференции и публикация статьи бесплатное.  

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

 

Тексты статей (см. Приложение 2) принимаются до 25 марта 2018 г. по элект. 

почте: gosarhivrt@mail.ru (с пометкой «Конференция»)   

 

25 апреля 2018 г. – заезд и регистрация участников, культурные мероприятия. 

26 апреля 2018 г. – пленарное заседание, работа секций, заключительное заседание.   

  

Вниманию участников конференции будет предложена историко-документальная 

выставка «История архивной службы Тувы».  

Контакты: тел.: 8(394 22) 56315; 56439.        

 

mailto:gosarhivrt@mail.ru
mailto:gosarhivrt@mail.ru


Приложение 1  

Форма заявки участника 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника  

 

Место работы (полное и сокращенное)  

Должность   

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Форма участия (очная/заочная)  

E-mail  

Контактный телефон   

Почтовый адрес (служ. или домашний с 

индексом) 

 

Необходимость в бронировании 

гостиницы 

 

Необходимые технические средства   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Требования к оформлению текста  

 

 Объем текста авторских материалов – не более 0,5 п.л. (20 тыс. знаков) с учетом 

пробелов, примечаний, аннотации и ключевых слов, таблиц и рисунков.  

 Авторские материалы предоставляются в файле в формате Microsoft Word (Word -

 2003), файлы с расширением doc или rtf. В имени файла указывается фамилия автора.  

 Оформление авторских материалов должно соответствовать следующим 

требованиям:  

 - стандартный набор шрифтов Windows, кегль 12; формат А4; 

 - поля: правое – 15 мм; левое – 30 мм; верхнее, нижнее – 20 мм;    

 - нумерация страниц сверху;  

 - абзацный отступ – 5 мм;  

 - межстрочный интервал – 1,5 мм;  

 

Для текста статьи:  

- указать УДК;  

- название статьи на русском и английском языках; ФИО автора (авторов), на 

русском и английском языках; названия места работы, учебы на русском и английском 

языках; аннотация и ключевые слова на русском и английском языках; 

библиографический список составляется в порядке цитирования и должен 

соответствовать ГОСТу Р7.05-2008, составить также в латинской транслитерации; 
 

Образец оформления статьи 

 

УДК 930.253+615.89  

Создание медицинских учреждений в Тувинской Народной Республике во второй 

половине 20-х гг. XX в.  

(По документам Государственного архива Республики Тыва) 

 

Иванова И.И.    

Государственный архив Республики Тыва  

  

 

The creation of medical institutions in the Tuva People's Republic in the second half of the 

20's. XX century.  

(According to the documents of the State Archives of the Republic of Tuva) 

 

Ivanova I.I. 

State Archives of the Republic of Tuva 

 

              Аннотация (до 600-700 знаков с пробелами)  

Ключевые слова (не более 10 слов)  

            Annotation 

          Keywords : 

                                 ТЕКСТ     ТЕКСТ     ТЕКСТ   
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