
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

Елабужский институт КФУ  

Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ 

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

Российское общество интеллектуальной истории 

Елабужское отделение 

 

VI Международные Стахеевские чтения 

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ГОРОДА РОССИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

 

18-23 ноября 2013 года 

 

 Уважаемые дамы и господа, коллеги! Приглашаем Вас принять участие в 

VI Международных Стахеевских чтениях. К участию в работе научной конференции 

приглашаются представители деловых и политических структур, ученые, музейные работники, 

молодые исследователи, сфера научных интересов которых связана с тематикой научного 

форума. 

 

Направления работы конференции: 

- Политика Российской Федерации в области развития малых и средних городов. 

- Стратегические ориентиры и концепция социально-экономического развития малых и средних 

городов России. 

- Инновационный бизнес и брендинг малого и среднего города. 

- Зарубежный опыт развития городов и территорий. 

- Сохранение историко-культурного и природного наследия малых и средних городов. 

- Городская среда и эффективность её развития. 

- Перспективы развития и организация музейной работы в малом городе. 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Заявку и материалы доклада (электронный вариант) просим отправлять до 10 

июня 2013 г. на e-mail: IEKrapotkina@kpfu.ru. Укажите в теме и назовите файл Вашими 

фамилией и инициалами (например, Иванов И.И.). Объем предоставляемого материала не 

должен превышать 8 страниц формата А4. Организационный взнос 200 руб. 

Контактные телефоны: деканат факультета истории и юриспруденции 8(85557) 7-03-17, 

проректор по научной работе 8(85557) 7-03-32, факс 8(85557) 7-54-21. К началу работы 

конференции предполагается издание сборника Чтений. 

 

При заочном участии оплата высылается почтовым переводом на имя 

Бурдиной Гульнары Мансуровны по адресу: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, 

ул. Казанская, 89. Сборник материалов будет выслан на домашний адрес участника. 

 Проезд, проживание и питание участника конференции оплачивается направляющей 

стороной. 

Требования к оформлению публикаций 

Формат – А 4. Все поля по 2 см. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, выравнивание текста – по ширине. В конце статьи 

поместить библиографический список. Сноски внутритекстовые в квадратных скобках с 

указанием страницы. Образец: [1, с. 15]. 

На первой странице в первой строке указывается инициалы и фамилия автора, во второй 

строке место работы (учебы), в третьей строке по центру печатается название материалов, 

начиная с четвертой – текст материалов. 
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Образец 

И.И. Иванов 

Воронежский государственный университет 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. 

Текст материала. Текст материала... 

 

Адрес оргкомитета 

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, 89. 

 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет (Филиал в г. Елабуга), каб. 82 а, кафедра 

отечественной и всеобщей истории. 

e-mail: IEKrapotkina@kpfu.ru.  

Контактные телефоны: деканат факультета истории и юриспруденции 8(85557) 7-03-17, 

проректор по научной работе 8(85557) 7-03-32, факс 8(85557) 7-54-21. 

 

Оргкомитет 

 

Форма заявки 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________ 

Место работы (полное и сокращённое название) ______________________ 

Должность _____________________________________________________ 

Учёная степень __________________________________________________ 

Звание _________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________ 

Телефон / факс __________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

Тема выступления _______________________________________________ 

Форма участия (очная / заочная) ___________________________________ 

Для доклада необходима следующая оргтехника (указать, что потребуется) 

_______________________________________________________________ 

Нуждаюсь в гостинице (при очной форме участия) ____________________ 
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