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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в работе научной конференции
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 40-Х - 90-Х ГГ. XX ВЕКА
(посвященную 90-летию со дня рождения советского государственного и
политического деятеля Михаила Васильевича Карамаева», которая состоится
11-14 марта 2019 года в Горно-Алтайском государственном университете (г.
Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия)
Михаил Васильевич Карамаев (1929-1996 гг.) советский государственный
и политический деятель, председатель Горно-Алтайского областного
исполнительного комитета. С 1950 г. - на общественной и политической работе.
В 1950-1989 гг. - первый секретарь Улаганского РК КПСС, председатель ГорноАлтайского облисполкома, заместитель председателя Верховного Совета РСФСР
X созыва, делегат XXV-XXVII съездов КПСС и XIX партийной конференции. В
его выступлении в ноябре 1989 г. на сессии Верховного Совета РСФСР был
поднят вопрос о выходе Горно-Алтайской автономной области из состава
Алтайского края.
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го, 9-го, 10-го, 11-го
созывов.
Направления работы конференции:
1. М.В. Карамаев - советский политический и государственный деятель.
2. Национальная политика СССР и административные преобразования
конца 40-50-х гг. ХХ века в Сибири.
3. Наука и культура Сибири и сопредельных территорий 40-90-х гг. ХХ
века.
4. Здравоохранение, образование, пенсионная система Сибири и
сопредельных территорий 40-90-х гг. ХХ века.
5. Сельское хозяйство, промышленность, энергетика, транспорт Сибири и
сопредельных территорий 40-90-х гг. ХХ века.
Для участия в конференции необходимо. направить на адрес avebel@mail.ru,
chedurova@mail.ru, tadisheva@mail.ru, (с пометкой «конференция») заявку,
содержащую информацию о теме доклада и авторе по приложенному образцу.

Орг. взнос участниками не предусматривается. Проезд и проживание участников
конференции за счет направляющей стороны.
Сборник материалов конференции будет размещен в базе РИНЦ. Тексты
докладов и иллюстрации к ним необходимо будет предоставить до 23 февраля
2019 г. Объем статьи до 0,7 п.л., включая таблицы, иллюстрации, список
литературы. Рукописи большего объема принимаются по специальному решению
Редколлегии. Более подробная информация о требованиях по оформлению
прилагается.
Адрес оргкомитета: 649000. Республика Алтай. г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина 1, ГорноАлтайский государственный университет, историко-филологический факультет, кафедра
истории и археологии, Александр Викторович Эбель, Елизавета Михайловна Чедурова,
Тадышева Наталья Олеговна, телефон (8388-22) 2-53-77; E-mail: avebel@mail.ru,
chedurova@mail.ru, tadisheva@mail.ru.
Образец оформления заявки
Заявка на участие в научной конференции
«Политическое и социально-экономическое развитие Сибири и сопредельных
территорий в 40-х - 90-х гг. XX века»
11-14 марта 2019 г.
1. Фамилия, имя, отчество
2. Название доклада
3. Представляемая организация, город, страна
4. Должность, ученая степень, ученое звание
5. Электронный адрес
6. Почтовый адрес (с указанием индекса)
7. Мобильный телефон (по желанию)
8. Форма участия (очная, заочная)
Статья оформляется следующим образом:
 УДК;
 Ф.И.О. автора/авторов (на русском и английском языках);
 Ученая степень, ученое звание (на русском и английском языках);
 Должность (на русском и английском языках);
 Место работы – полное название организации в именительном падеже, город,
страна (на русском и английском языках);
 Почтовый адрес автора/авторов с индексом (на русском и английском языках)
 Адрес электронной почты для каждого автора;
 Название статьи заглавными буквами (на русском и английском языках);
 Аннотация статьи (на русском и английском языках);
 Ключевые слова и словосочетания (на русском и английском языках) отделяются
друг от друга точкой с запятой;
 Текст статьи;
 Список литературы (в алфавитном порядке);
В тексте отсылки оформляются в квадратных скобках (Например: [Кирюшин, 2002, с.
250], [Феномен алтайских … , 2000, с. 54].
Образцы оформления работ в списке литературы:
Статьи: Худяков Ю.С. Реконструкция женского костюма кочевников хуннского
времени Горного Алтая // Археология и этнография Алтая. – 2003. – Вып. 1. – С. 78-88.
Монографии: Руденко С.И. Горно-Алтайские находки и скифы. – М., Л.: Изд-во АН
СССР, 1952. – 256 с.
Авторефераты: Зиняков Н.М. Чёрная металлургия и кузнечное ремесло алтайских
племён в VI-X вв. н.э.: Автореф. дис. канд. ист. наук. – Кемерово: КемГУ, 1983. – 18 с.

Материалы конференций: Константинов Н.А. Укреплённые поселения Горного Алтая //
Студент и научно-технический прогресс: материалы XLVIII международной студенческой
конференции (Новосибирск, 10-14 апреля 2010 г.). – Новосибирск: НГУ, 2010. – С. 67-68.
Электронные ресурсы: Соенов В.И. Пазырыкские курганы в контексте современных
проблем сохранения археологических памятников Алтая // Современные научные исследования
и инновации. – 2013. – № 9 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/?p=26490 (дата
обращения: 22.09.2013).
Статью необходимо печатать в редакторе MS WORD 6-7, формате А4, шрифтом 12 пт.
(Times New Roman), межстрочный интервал – 1,5; все поля по 2,5 см.; отступ первой строки
абзаца – 1,25 см.; выравнивание текста по ширине; нумерация страниц не ведется. Шрифт, не
входящий в список общепринятых, высылается отдельным файлом. Статья должна подаваться в
виде файла формата *.doc. Название файла должно соответствовать фамилии автора.
Подписи к иллюстрациям и таблицам приводятся после списка литературы
Чертежи и рисунки предоставляются в электронном варианте в виде файлов формата
*.jpg или *.tif с разрешением 300 dpi.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять присланные материалы, не
соответствующие указанной тематике или предъявленным требованиям к оформлению.

