Комитет по управлению архивным делом Ростовской области
Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС
Южный научный центр РАН
Институт истории и международных отношений ЮФУ
ГКУ РО «Государственный архив Ростовской области»
Ростовское региональное отделение
Российского военно-исторического общества
ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги
Во исполнение распоряжения Правительства Ростовской области от
06.10.2017 №590 «Об утверждении Плана мероприятий, проводимых в Ростовской области в 2018 году в рамках празднования 100-летия образования государственной архивной службы России» Комитет по управлению архивным
делом Ростовской области при участии Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС, Южного научного центра РАН, Института истории
и международных отношений Южного федерального университета, ГКУ РО
«Государственный архив Ростовской области», Ростовского отделения Российского военно-исторического общества и Донской государственной публичной
библиотеки с 04 по 06 июня 2018 года проводит в г. Ростов–на–Дону Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию образования государственной архивной службы России «Региональные архивы России в прошлом и настоящем: научные исследования, управление архивным делом, общественная роль».
Организационный комитет конференции:
Председатель – заместитель губернатора Ростовской области, к.с.н. С.Б.
Бондарев (по согласованию)
Заместители председателя – председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области В.Е. Захаров и директор Южно-Российский
институт управления - филиал РАНХиГС, к.э.н., доцент О.В. Локота
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Члены оргкомитета:
Директор ГКУ РО «Государственный архив Ростовской области», к.и.н.
Н.А. Трапш (ответственный секретарь)
Директор Института истории и международных отношений ЮФУ, д.и.н.
В.Ю. Апрыщенко
Главный научный сотрудник Южного научного центра РАН ЮНЦ РАН,
д.и.н. Е.Ф. Кринко
Председатель Ростовского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Российского
военноисторического общество», д.с.н., профессор А.А. Резванов
Директор ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
Колесникова Е.М.
Начальник отдела комитета по управлению архивным делом Ростовской
области О.А. Литвиненко
Д.и.н., профессор Института истории и международных отношений ЮФУ
Сень Д.В.
К участию в конференции приглашаются работники архивной отрасли,
ученые, представители органов государственной власти и местного самоуправления, организаций культурно-просветительской сферы. По итогам конференции будет издан сборник научных статей (публикация РИНЦ, бесплатная).
В рамках конференции предполагается обсуждение следующих направлений, связанных с научной и практической деятельностью региональных архивов:
1. Управление архивным делом в российских регионах: актуальные вопросы, новые тенденции, возможные перспективы.
2. Архивные документы в системе исследовательской практики: архивная
эвристика, исторический опыт и современные подходы.
3. Роль региональных архивов в комплексном изучении российской и местной истории: научные достижение и перспективные задачи.
4. Информатизация архивного дела в современных условиях: технологические и социальные аспекты. Нетворкинг.
5. Общественная роль архивной отрасли и популяризация архивного дела в
региональном пространстве.
Желающим принять участие в конференции необходимо прислать на
электронный адрес tirpiz1976@yandex.ru заявку (до 1 мая 2018 года) и статью
(до 01 июня 2018 года) в отдельных файлах, названных по фамилии автора
русскими буквами. Пример: Иванова_статья.doc. Иванова_заявка.doc.
В заявке необходимо указать:
1. Фамилию, имя, отчество участника (полностью)
2. Ученую степень, ученое звание (если есть) и должность.
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3.
4.
5.
6.

Место работы или учебы (полное + официальная аббревиатура).
Тему доклада.
Телефон и адрес электронной почты участника.
Есть ли необходимость в размещении.
Правила оформления статьи:
 Рекомендуемый объем статьи – не более 8 страниц.
 Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5.
 Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см.
 Ссылки на источники (в порядке упоминания) приводятся в конце текста.
В тексте в квадратных скобках указывается номер источника и страница.
Автоматические сноски не допускаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике конференции.
Оплата проезда и проживания участников производится за счет направляющей стороны.
Контактные лица:
8 988 8992454 Трапш Николай Алексеевич (ответственный секретарь)
8-918 592 93 83 Жбанникова Марина Исматовна

