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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Х юбилейная региональная научно-практическая конференция «История. 

События. Судьбы» 

состоится 16 апреля 2022 г. в 10.00 

в библиотеке № 17 г. Каменска-Уральского (ул. Трудовые Резервы, 8А, 

северная сторона ДК «Металлург»).  Будем рады видеть вас на нашей 

конференции! Для участников и слушателей обещаем приятные сюрпризы! 

 

Для обсуждения предлагаются следующие проблемы: 

1. История уральских родов. 

2. Проблемы изучения биографий уральцев. 

3. Уральские фамилии в прошлом и настоящем. 

4. Локальная история Урала. 

5. Родоведение и краеведение: проблемы взаимодействия. 

6. Практические проблемы составления родословий. 

7. Источниковая база родословных разысканий. 

 

Вы также имеете право предложить свою тему.  

 

В программу войдут 20 докладов, время для выступления – до 10 минут.  

По согласованию возможно заочное участие. 

 

Очным участникам обязателен масочный режим.  

 

Заявки на участие в конференции с указанием темы доклада и 

сведениями об авторе (ФИО, ученая степень, должность, место работы или учебы, 

руководитель, контакты) просим присылать до 10 апреля 2022 г. по электронному 

адресу bibliotekafilial17@yandex.ru  в библиотеку № 17 г. Каменска-Уральского 

или по электронному адресу УИРО godro@mail.ru . 

 

Доклад в электронном виде следует отправить на эти же адреса до 30 

апреля 2022 г. 

Требования к оформлению доклада: 

1. Текстовый редактор Word. 

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12, выравнивание по ширине. 

3. Поля по 2 см, абзацный отступ 1,25. 

4. Межстрочный интервал 1,15. 
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5. Заголовок статьи должен быть выделен жирным шрифтом и располагаться по 

центру. В конце заголовка точка не ставится. 

6. ФИО, должность, место учебы/работы, место жительства пишется справа. 

7. Таблицы представляются в формате Word, кегль 10. Таблицы в тексте должны 

нумероваться над полем таблицы в правом углу (например, Таблица 1). Заголовок 

следует помещать над таблицей без точки в конце. Таблицу необходимо 

располагать после текста, в котором она упоминается впервые, или как 

приложение. Ссылка на таблицу в тексте обязательна – она должна находиться до 

момента представления самой таблицы. Ссылка должна органически входить в 

текст, а не выделяться в самостоятельную фразу, повторяющую тематический 

заголовок таблицы. 

8. Фотографии должны быть подписаны, они предоставляются отдельными 

файлами в формате jpeg с указанием места вставки в текст либо приложением. 

9. Должности и регалии подаются без сокращений (к примеру, к.п.н – следует 

писать кандидат педагогических наук). 

10. Список источников составляется в алфавитном порядке, нумеруется, описание 

источников по ГОСТ Р7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». (См. 

примеры далее). Если будут затруднения с описанием источников, можете 

обратиться в любую библиотеку.  

 

Телефон для справок: 8-912-210-89-91 (председатель УИРО Михаил 

Юрьевич Елькин); 

8 (3439) 39-31-96, 8-919-384-49-81 (зав. библиотекой Людмила Анатольевна 

Сарабанская). 

 


