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II Всероссийская научная конференция  

«Архивы и архивное дело на Юге России: история, современность, 

перспективы развития» 

г. Ростов-на-Дону, 19–20 мая 2023 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе II Всероссийской научной 

конференции «Архивы и архивное дело на Юге России: история, 

современность, перспективы развития». Конференция состоится на базе 

Института истории и международных отношений Южного федерального 

университета 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140  

19–20 мая 2023 г. 

 

Основные направления работы конференции: 

• История Юга России и сопредельных территорий в документах 

Архивного фонда Росси йской  Федерации; 

• История и культура народов Юга России в зарубежных архивах; 

• История архивов и архивного дела на Юге России;  

• Войсковые архивы казачьих областей и регионов Юга России: история 

формирования и использования; 

• Творчество и научное наследие выдающихся архивистов; личные 

архивы историков и краеведов: проблемы сохранения и использования; 

• «Полевые архивы»: научные материалы археологических, 

этнографических, фольклорных экспедиций;  

• Архивная отрасль на Юге России: проблемы и перспективы развития 

в XXI в.   

Конференция будет проходить как в традиционном очном формате, так 

и в режиме видеоконференции (онлайн) на корпоративной платформе 

Microsoft Teams.  

Оргкомитет НЕ предусматривает возможность заочного участия в 

работе конференции.  

По результатам конференции тексты представленных докладов будут 

опубликованы в сборнике материалов конференции.  

Проезд и проживание оплачивает командирующая сторона. 

Организационный взнос не предусмотрен. Публикация научной статьи – 

бесплатная. Раздаточный материал (папка участника с материалами) – 

бесплатный.  

Заявки на участие в конференции и тексты статей принимаются к 

рассмотрению строго до 15 апреля 2023 г. согласно правил оформления 
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(Приложение №2). Просим участников предоставлять заявки в отдельном 

(от текста!!!) файле согласно прилагаемой формы (Приложение №1).  

Редколлегия сборника оставляет за собой право отбора и научно-

технического редактирования присланных материалов. 

Заявки на участие в конференции и тексты статей следует направлять на 

адрес Организационного комитета конференции: 

konfarchivy2023@gmail.com  

 

Приложение №1 

Заявка на участие 

в работе II Всероссийской научной конференции «Архивы и архивное 

дело на Юге России: история, современность, перспективы развития» 

 

Ф.И.О. (полностью): 

Место работы и должность: 

Ученое звание, ученая степень (при наличии): 

Предполагаемая форма участия: очная/он-лайн 

Название доклада: 

Почтовый адрес (с индексом): 

Номер мобильного телефона и адрес электронной почты: 

Необходимость отправки официального приглашения на конференцию:  

да/нет. 

 

Приложение №2 

Требования к оформлению текста 

 

Объем публикации до 15000 печатных знаков (с пробелами!!!), 

иллюстративный ряд к статьям не предусмотрен. Редактор Word, шрифт 

Times New Roman, 14 pt, межстрочный интервал – 1,5; поля: левое – 3 см, 

правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – по 2 см. Автоматические ссылки 

(постраничные или концевые) не допускаются и будут удалены.  

Список источников и литературы выстраивается в алфавитном порядке 

после текста. Указанный список нумеруется в нарастающем порядке. Ссылка 

на источник или литературу из этого списка размещается в тексте статьи в 

квадратных скобках путем указания номера из списка, а также страницы или 

листа. Для внутритекстовых ссылок на архивные документы следует 

использовать аббревиатуру названия архива, взятую из списка источников и 

литературы.  

Материалы, оформленные не по правилам и присланные не в срок, к 

рассмотрению не допускаются и будут отклонены. 
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Образец оформления текста 

И.И. Иванов (Ростов-на-Дону)  

Об источниках комплектования архива Войска Донского второй 

половины XVI в. – начала XVIII в. 

Текст… текст… текст… [2, с. 23].  

Текст… текст… текст… [3, л.25].  

Текст… текст… текст… [1, с.351].  

Источники и литература 

1. Дополнения к актам историческим. СПб., 1872.  

2. Пронштейн А.П. Земля Донская в XVIII веке. Ростов-на-Дону, 1961.  

3. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.111. 

Оп.1. 1691 г. Д.2. 


