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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ПРИУРАЛЬЯ
кафедра археологии и истории первобытного общества
НОЦ «Историко-культурное наследие»


Информационное письмо №1
Уважаемые коллеги!

14-15 октября 2013 г. на базе Удмуртского государственного университета будет проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие народов как ресурс формирования социально-исторической памяти гражданского общества» (XIV-е Бадеровские чтения). Конференция проводится в соответствии с планом выполнения проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013 гг.».
Основные темы конференции:
	Понятие социально-исторической памяти: философские и социологические аспекты изучения.

Актуализация историко-археологического наследия: региональный аспект.
Новые технологии выявления и изучения объектов историко-культурного наследия.
	Имя Отто Николаевича Бадера в историко-культурном наследии Урало-Поволжья.
В рамках конференции планируется проведение Круглого стола «Механизмы взаимодействия государства и общества в политике и практике сохранения и использования историко-культурного наследия» (совместно с АУК УР «Центр по охране объектов культурного наследия»).
Заявки для участия в конференции необходимо выслать в адрес Оргкомитета до 15 мая 2013 г.
К началу работы конференции планируется издание сборника. Материалы для публикации, оформленные в соответствии с требованиями, указанными ниже, выслать до 1 сентября 2013 г.

Правила оформления материалов докладов:
Объем статей (включая библиографический список) не должен превышать 25000 знаков (без пробелов).
Поля - 20 мм с каждой стороны, межстрочный интервал 1,5, шрифт - “Times New Roman”- кегль 12 (для всего текста, включая название статьи и автора), абзацный отступ 1 см. Нумерация страниц не проставляется. Использование стилей или автоматических режимов не допускается. В верхнем правом углу указываются фамилия и инициалы автора/авторов и город (в скобках) в одну строку. Название доклада - в следующей строке. Весь текст выравнивается по ширине.
При необходимости указать источник финансирования исследований (грант, спонсорская поддержка и пр.), эти сведения размещаются в начале или конце текста отдельным абзацем (размещение этой информации в виде автоматической сноски категорически не допустимо).
Выделения в тексте допускаются только курсивом основного шрифта. 
Включение в текст таблиц, диаграмм, фотографий и рисунков категорически не допускается (только отдельными файлами под соответствующим №). 
IIри наличии иллюстрации, сноска на нее обязательна. При этом указывается только номер позиции или позиций (например: рис.1-3,5). 
Оформление сносок:
Сноски помещаются в круглые скобки по схеме: ФИО автора/авторов, год издания, страницы (Голдина Р.Д., 1999, с.24) или: сокращенное название коллективной работы, год, страницы. В случае сносок на несколько работ одного автора, вышедших в один год вводятся буквенные индексы (на кириллице).
В конце текста помещается общий список литературы, составленный в алфавитном порядке.
Схема оформления:
Для монографий: Фамилия автора/авторов, год  издания, название работы, место издания, изд-во, кол-во стр. (Голдина Р.Д., 1999. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск: Изд-во «Удм. ун-т». 463 с.) 
Для статей в продолжающихся изданиях и сборниках: Фамилия автора/авторов, год, название работы // Название издания, место, изд-во, том (выпуск и пр.), страницы (Белорыбкин Г.Н., 2006. Этнос и материальная культура (теоретический аспект) // Взаимодействие народов Евразии в эпоху ВПН. Ижевск: Изд-во «Удм. ун-т». С.13-16). 
Для статей в журналах: Фамилия автора/авторов, год, название работы // Название издания, место издания, номер (том, выпуск), страницы (Васильев С.А., 1992. Освоение человеком каменного века гор Западного Саяна // СА. №1. С.18-25.).
При использовании сокращений обязательно должен быть приложен их список с полной расшифровкой. Убедительно просим Вас использовать только общепринятые аббревиатуры.
Возможна публикация 1-2 качественно выполненных ч/б иллюстраций (в формате tiff. Разрешение при сканировании не менее 300 dрi). Все линии должны быть четкими. Поля со всех сторон - не менее 20 мм. Позиции проставляются под рисунком арабскими цифрами курсивом. Рисунок должна сопровождать подпись по схеме: Рис. Общее название: 1- название позиции; 2 — название позиции и т.д.

Заявки просим направлять по адресу:
E-mail: arch@uni.udm.ru
Телефоны для справок: (3412) 916-187 (Черных Е.М.); 916-191 (Лещинская Н.А.)

Оргкомитет

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Если Вы планируете принять участие в научно-практической конференции, пожалуйста, заполните форму и отправьте до 15 мая 2013 г.
Фамилия___________________________
Имя_______________________________
Отчество__________________________
Ученая степень, звание_______________
Организация___________________________________________________________
Должность_________________________
Адрес для переписки (почтовый, E-mail) _____________________________________________
Телефон____________________________
Факс_______________________________
Вы планируете выступить с докладом:
пленарным, секционным, стендовым
Название доклада______________________________________________________________


