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Уважаемые коллеги! 

 

Старицкий краеведческий музей при участии исторического факультета 

Тверского государственного университета и Отделения Российского 

Исторического общества в г. Твери проводит научную конференцию 

«Культурное наследие русской провинции». Конференция будет проходить 

20 октября 2017 г. в Старицком краеведческом музее (г. Старица Тверской 

области). 

На конференции планируется обсудить проблемы и перспективы 

изучения и сохранения культурно-исторического наследия русской 

провинции. Основное внимание предполагается уделить теории и практике 

сохранения исторического облика малых городов России, в том числе 

исторических городов Тверского региона. Мы хотим создать площадку, на 

которой специалисты в области защиты, сохранения и изучения культурного 

наследия, а также представители муниципальных властей, органов 

государственной охраны памятников, общественных организаций смогли бы 
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поделиться своим опытом и наметить пути совместной работы для сохранения 

памятников истории и культуры. 

К участию в конференции приглашаются представители органов 

государственной власти, сотрудники учреждений культуры, образования и 

науки, краеведы, студенты соответствующих специальностей. 

В рамках конференции предполагается провести круглый стол на тему: 

«Культурное наследие и возможности его сохранения в провинции». 

Принимаются заявки на участие в конференции в форме устного доклада 

(до 20 мин.), презентации (до 10 минут), сообщения на круглом столе (до 10 

минут) и постерного доклада (в виде постера).  

До начала конференции планируется издание сборника материалов. 

 

Оплата командировочных расходов и проживания производится 

командирующей стороной. 

 

Заявки и материалы для публикации подаются по электронной почте 

на адрес Старицкого краеведческого музея staritsa_museum@mail.ru. 

Срок подачи заявок на участие – до 1 мая 2017 г. включительно. 

Срок подачи материалов публикаций – до 1 июня 2017 г. включительно. 

 

В заявке просим указать: тему доклада, форму представления 

доклада (устный доклад, презентация, сообщение на круглом столе, 

постерный доклад), резюме доклада (около 800 знаков), а также следующую 

информацию о каждом из соавторов доклада:  

1. Ф.И.О. 

2. Место работы, город, страна 

3. Должность 

4. Степень и звание 

5. E-mail и мобильный телефон для связи 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок при формировании 

программы. 

 

Требования к материалам для публикации в сборнике материалов 

конференции 

Для публикации в сборнике научных трудов конференции предоставляются 

тексты объемом до 0,5 авторского листа (20000 знаков c пробелами, включая 

научно-справочный аппарат).  

mailto:staritsa_museum@mail.ru
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Структура публикации: 

Название статьи (выравнивание по центру, жирный шрифт, кегль 14) 

Инициалы, фамилия автора (выравнивание по центру, стандартный шрифт, 

кегль 14) 

Аннотация (500-600 знаков, стандартный шрифт, кегль 14, выравнивание по 

ширине) 

Ключевые слова (10-15 слов, стандартный шрифт, кегль 14, выравнивание по 

ширине) 

Текст публикации (стандартный шрифт, кегль 14, выравнивание по ширине, 

сноски постраничные автоматические кеглем 12). 

Библиография (в алфавитном порядке, стандартный шрифт, кегль 14, 

выравнивание по ширине; список должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления») 

Название статьи на английским языке выравнивание по центру, жирный 

шрифт, кегль 14) 

Инициалы, фамилия автора латиницей (выравнивание по центру, 

стандартный шрифт, кегль 14) 

Аннотация на английском языке (500-600 знаков, стандартный шрифт, кегль 

14, выравнивание по ширине) 

Библиография – транслитерация (для транслитерации использовать ресурс 

http://translit.net/). 

 

Требования к постерным докладам 

Предпочтительный формат (размер) постерного доклада – A1. 

Структура текста аналогична структуре предъявляемой к оформлению 

материалов для публикации в сборнике. 

Шрифт Times New Roman. Иллюстрации и текст должны читаться на 

расстоянии не менее полутора метров. Диаграммы и таблицы 

предпочтительно оформлять простыми и четкими линиями. 

Печать полноцветная. 

Печать и доставка постера осуществляется докладчиком. 

http://translit.net/
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Контактные лица: 

Сергей Сергеевич Кутаков, старший научный сотрудник Старицкого 

краеведческого музея, тел. 8(48263)24328, e-mail: staritsa_museum@mail.ru  

Юлия Владимировна Степанова, кандидат исторических наук, доцент 

Тверского государственного университета, тел. 8(4822)347011, e-mail: 

m000142@mail.ru 

Татьяна Геннадьевна Леонтьева, доктор исторических наук, профессор, 

декан исторического факультета ТвГУ, тел. 8(4822)341685 (деканат 

исторического факультета ТвГУ), e-mail: history.decanat@tversu.ru 

 

Официальная страница мероприятия в ВКонтакте: https://vk.com/staritsaconf 

 

Организационный комитет конференции:  

 

Грачёва Маргарита Владимировна, заведующая Старицким краеведческим 

музеем (сопредседатель Оргкомитета) 

Леонтьева Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор, декан 

исторического факультета ТвГУ, Председатель Отделения Российского 

Исторического общества в г. Твери (сопредседатель Оргкомитета) 

Рыжкова Марина Анатольевна, заместитель Главы администрации 

Старицкого района Тверской области 

Кутаков Сергей Сергеевич, старший научный сотрудник Старицкого 

краеведческого музея (секретарь Оргкомитета) 

Степанова Юлия Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории ТвГУ 

 

 

Предварительная программа конференции 

 

20 октября 2017 г. 

 

10.30 – Открытие конференции 

 

10.30-12.00 – Пленарное заседание 

 

12.00-13.00 – Доклады  

 

13.00-14.00 – перерыв на обед 

 

mailto:staritsa_museum@mail.ru
mailto:m000142@mail.ru
mailto:history.decanat@tversu.ru
https://vk.com/staritsaconf
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14.00 – 16.30 – Вечернее заседание. Круглый стол «Культурное наследие и 

возможности его сохранения в провинции». Ведущий круглого стола – С.С. 

Кутаков. 

 

16.30 – 17.00 – Представление и обсуждение постерных докладов 

 

17.00-17.30 – Подведение итогов конференции. 

 

Культурная программа 

Для желающих возможна организация экскурсии по г. Старица 21 октября. 


