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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
22 февраля 2018 г. историко-лингвистический факультет ГГПИ им. В.Г. Короленко проводит всероссийскую 

научно-практическую конференцию “МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ УРАЛА И 

ПОВОЛЖЬЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ”, посвященную 100-летию Великой русской революции и 

начала Гражданской войны.  

Приглашаем принять участие в работе конференции преподавателей вузов, учителей школ, научных 

работников, аспирантов, студентов, представителей духовенства, краеведов, школьников.  

Предполагается работа следующих секций:  

- Вопросы социально-экономической и политической истории Урала-Поволжья.  

- Археология, источниковедение и историография.  

- Методика преподавания обществоведческих дисциплин и краеведения в школе.  

- Актуальные вопросы исторического и этнокультурного краеведения Урало-Поволжья.  

- Современные тенденции этнокультурного развития Урало-Поволжья.  

- Исторический факультет ГГПИ. История и современность.   

- Первые шаги в исторической науке. 

- История педагогического образования в Глазове. 

- Литература и языки народов Урала-Поволжья. 

- Проблемы церковной истории Урала-Поволжья. 

- Национально-государственное строительство и управление в Удмуртии и Урало-Поволжье 

- История создания Российской армии и вопросы развития патриотического воспитания в системе 

современного образования 

1. Заявка (заполняется на каждого автора отдельно), 

в которой указаны: - ФИО автора (полностью);   

- ученая степень, ученое звание;  

- место работы или учебы, должность;  

- адрес, телефон (домашний, служебный);  

- E-mail;  

- тема доклада;  

- форма участия (очная, заочная);  

- технические средства, необходимые для демонстрации 

доклада;  

- необходимость предоставления жилья.   

2. Текст статьи:  

Обратите внимание на Образец оформления статьи  

- минимальный объем – 3 стр.;  

- редактор – Word; шрифт – Times New Roman, кегль 

14; межстрочный интервал - 1,5; все поля – 2 см;  

- выравнивание текста по ширине, без переносов, без 

нумерации страниц;  

- абзацный отступ – 1 см;  

- внутритекстовые ссылки в квадратных скобках; 

- примечания составляются по алфавиту и 

помещаются после текста статьи; 

- инициалы и фамилия полужирным курсивом, место 

работы курсивом по правому краю. Через пробел 

размещается название статьи прописными буквами по 

центру, шрифт полужирный. Через пробел размещается 

основной текст.  

 



Образец оформления статьи  

М.В.Ившина 

 г. Глазов 

  

 СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УДАЧИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТСТВА  

  

Современное детство предоставляет богатейший фольклорный материал, который, являясь культурным срезом, 

способен в полной мере охарактеризовать многие мировоззренческие аспекты этой среды. Изучение городского детского 

фольклора этнографами, культурологами, фольклористами в последнее время значительно активизировалось [1, с. 34].  

Примечания  

1. Топорков, А.Л. Пиковая дама в детском фольклоре // Русский школьный фольклор / Сост. А.Ф. Белоусов. – М., 1998. 

– С. 15.  

 

Название, аннотация, ключевые слова на английском языке. 

  

В ходе работы конференции авторам будет предложено заключить с ФБГОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» 

договор о размещении статей в сети Интернет для общего доступа с целью их включения в РИНЦ. Для 

размещения материалов конференции на сайте авторам необходимо подготовить аннотацию к статье на русском 

языке и английском языках (объем – до 150 знаков с пробелами), ключевые слова на русском языке и английском 

языках (15 слов). Аннотацию и ключевые слова необходимо выслать вместе с текстом статьи.  

Образец оформления аннотации   

Фамилия, имя, 

отчество  

Название 

статьи  

Ключевые слова  Аннотация  

  

Для участия в работе конференции до 22 января 2018 г. вам необходимо отправить на электронный адрес 

оргкомитета заявку, текст статьи и аннотацию в отдельных файлах, присвоив им имена по образцу: 

Ившина_заявка; Ившина_статья; Ившина_аннотация. Тексты и заявки на бумажном носителе, а также не 

соответствующие образцам оформления, не принимаются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения 

статей. Сборник материалов будет опубликован ПО ИТОГАМ конференции в течение мая-июня 2018 года, 

ему будет присвоен ISBN.  

 Внимание! В случае выбора очной формы участия просим подтвердить таковое до 22 января 2018 г. 

Пожалуйста, укажите время и место прибытия.  

Расходы по организации конференции и культурной программе берет на себя принимающая организация. 

Командировочные расходы – за счет направляющей организации.  

Напоминаем, что необходимо оплатить организационный взнос в размере 150 рублей на имя по адресу: 

427621 Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, 29, Кафедра истории и социально-гуманитарных 

дисциплин. Деньги можно перечислить на расчётный счёт ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ОГРН – 1021801093577, ОКОПФ – 75103, бюджетное 

учреждение, ОКПО – 02080291, ОКТМО 94720000001, ОКАТО 94420000000, Адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. 

Первомайская, 25. Тел.: 5-59-28 (бухгалтерия), 5-58-57 (приемная). ИНН 1829907025/ КПП 183701001. 

Получатель УФК по Удмуртской Республике (ОФК 29, Глазовский государственный педагогический институт, 

л/сч 20136У78950). Расчетный счет 40501810600002000002. Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА г.Ижевск. БИК 049401001. Код дохода (КБК) 00000000000000000130) 

Информацию направлять по адресу: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Карла Маркса, 

29, ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», кафедра 

истории и социально-гуманитарных дисциплин, С.Л. Логинову. 

E-mail:  kafhistory@ggpi.org lsergey67@mail.ru, 

Телефоны для справок:  

(34141) 5-32-29 (добавочный 2-18) – центр научной и международной деятельности 

(34141) 3-44-03 (добавочный 1-53) – кафедра истории и СГД  

Заместитель председателя оргкомитета конференции – заведующий кафедрой истории и СГД 

историко-лингвистического факультета ГГПИ к.и.н., доцент  Сергей Леонидович Логинов. Тел. 8-904-830-

53-58. lsergey67@mail.ru, 
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