ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
15-17 мая 2014 года в Чебоксарах состоится V Всероссийская (XIII
Межрегиональная) конференция историков-аграрников Среднего Поволжья
«Крестьянская община в истории России».
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные
ученые, преподаватели, краеведы.
На обсуждение выносятся следующие проблемы:
- историографические и источниковедческие исследования проблем
крестьянской общины;
- формирование и эволюция крестьянской общины до середины XIX
века;
- социальная структура сельской общины;
- община как организатор жизнедеятельности крестьян;
- община как административно-правовой институт;
- аграрные революции в России и крестьянская община;
- крестьянская община как неформальный экономический институт;
- крестьянская община и власть;
- общинная психология и ментальность как социокультурный фактор
общественного развития.
Условия участия в конференции

До 1 февраля 2014 г. в адрес оргкомитета необходимо представить
следующие материалы:
– заявку на участие в конференции (по форме);
– текст статьи, оформленный в соответствии с приведёнными ниже
требованиями в электронном виде;
– файлы всех предоставленных материалов на электронном носителе
или по электронной почте.
Тексты будут рецензироваться, не соответствующие тематике и уровню
конференции – отклоняться.
Рабочий язык конференции: русский, английский.
Командировочные расходы – за счёт участников конференции.
Адрес
оргкомитета:
428034,
Чувашская
Республика,
ул.
Университетская, д.38, Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова, историко-географический факультет.
Телефон: (8-8352) 452653 доп. 3301

E-mail:
skodyb@mail.ru
(Кодыбайкин
Сергей
egorov2202@mail.ru (Егоров Димитрий Владимирович)

Николаевич);

Требования к оформлению материалов для публикации
Структура материалов
Публикация статьи начинается с индекса УДК, затем следуют заглавие
статьи, инициалы и фамилии авторов, полные названия научных и
образовательных учреждений. Далее идут краткие аннотации и ключевые
слова – на русском и английском языках.
Требования к оформлению рукописи
Текст статьи представляется в электронном виде (название файла –
фамилия, инициалы автора). Объём в печатном виде – не более 8 страниц.
Формат – А4. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14.
Междустрочный интервал – 1,5. Отступ первой строки – на 1,25 см. Книжная
ориентация поля соответствует стандартам редактора (верхнее, нижнее и
правое поля – 2 см, левое – 3 см). Сноски в тексте даются в квадратных
скобках по образцу [1, с. 7]. В конце работы приводится полный список
использованных источников и литературы, оформленный в соответствии с
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».

ЗАЯВКА
на участие в конференции
Срок представления – до 1 февраля 2014 г.
по электронным адресам: skodyb@mail.ru; egorov2202@mail.ru
V Всероссийская (XIII Межрегиональная) конференция историковаграрников Среднего Поволжья «Крестьянская община в истории России»,
Чебоксары, 15–17 мая 2014 г.
1. Ф.И.О. (авторов полностью)
2. Страна, город
3. Название организации
4. Должность
5. Ученая степень, ученое звание
6. Почтовый адрес (с указанием индекса)
7. Телефон, факс (с указанием кода города)
8. Электронный адрес (е-mail)
9. Тема доклада
10. Технические средства, необходимые для доклада
11. Потребность в гостинице, сроки пребывания
Заявка заполняется каждым участником конференции, включая соавторов.
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