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 Уважаемые дамы и господа, коллеги! Приглашаем Вас принять участие 

в VII Международных Стахеевских чтениях. К участию в работе научной 

конференции приглашаются ученые, музейные работники, представители 

деловых и политических структур, молодые исследователи, сфера научных 

интересов которых связана с тематикой научного форума. 

 

Направления работы конференции: 

 

Вклад купечества в культуру и просвещение России. 

История российской провинции: повседневность, предпринимательская 

деятельность. 

Организация музейной работы в малых и средних городах России. 

Социокультурное измерение истории российской провинции. 

Сохранение историко-культурного и природного наследия 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. 

Городская среда и эффективность её развития. 

Литературное творчество  Д.И. Стахеева: проблематика, жанрология, 

поэтика. 

Изображение провинции в русской литературе. 

Купеческая тема в русской литературе. 

Лингвостилистические особенности произведений Д.И. Стахеева. 

Филологический аспект исследования российской провинции: проблематика, 

образы, язык и стили писателей. 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Сборник статей будет зарегистрирован в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 



 Заявку и материалы доклада (электронный вариант) просим 

отправлять до 5 сентября 2015 г. по электронной почте в виде 

прикрепленных файлов на e-mail: IEKrapotkina@kpfu.ru. В теме укажите «VII 

Стахеевские чтения», файлы должны называться в соответствии с Вашими 

фамилией и инициалами (например: Иванов И.И._Статья.doc; 

Иванов И.И._Заявка.doc). Объем предоставляемого материала не должен 

превышать 8 страниц формата А4. 

 

Организационный взнос за каждую страницу статьи составляет 130 руб. 

 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН/КПП 1655018018/164643001 

Расчетный счет 40503810100024000001 

Банк ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 

Корреспондентский счет 30101810000000000805 

Бик 049205805 

ОГРН 1021602841391 

Код ОКПО 02080279 

 

 Обязательно указать назначение платежа: «За участие в конференции 

VII Стахеевские чтения в Елабуге». 

 

Сборник материалов будет выслан на адрес участника. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей, представленных с 

нарушением установленных требований, либо не содержащих достаточной 

научной новизны. Публикация научного сборника планируется к началу 

конференции. 

Контактные телефоны: деканат факультета истории и юриспруденции 

8(85557) 7-03-17, заместитель директора по научной работе 8(85557) 7-03-32, 

факс 8(85557) 7-54-21. 

 Проезд, проживание и питание участника конференции оплачивается 

направляющей стороной. 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ 
 

ФИО автора (полностью)  

Город/Населенный пункт  

Место работы полностью  

Должность  

Ученая степень и звание автора  

mailto:IEKrapotkina@kpfu.ru


Научное направление  

Тема доклада  

Форма участия (очная/заочная)  

Необходимость бронирования гостиницы  

Почтовый адрес (с указанием индекса)  

Контактный телефон  

E-mail  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

 К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. 

 Отредактированный и вычитанный текст печатается в текстовом 

редакторе Microsoft Word 2003. Шрифт Times New Roman, кегль 14. 

 Страницы не нумеруются. 

 Междустрочный интервал – полуторный. 

 Цвет-авто (черный). 

 Поля со всех сторон 20 мм. 

 Название статьи – по центру страницы. Все буквы прописные, кегль 14, 

выделяется жирным шрифтом. 

 Под названием статьи, в правом верхнем углу указывается инициалы и 

фамилия автора, строчкой ниже – название вуза, город. 

 Текст статьи оформляется строчными буквами с абзацным отступом 

1,25 см. 

 Текст должен быть отформатирован по ширине без переносов. 

 Сноски на литературу печатаются в квадратных скобках после цитаты, 

с указанием страницы. Отсылка к источнику делается по образцу: [4, с. 11]. 

 Список литературы располагается в алфавитном порядке, приводится в 

конце текста и отделяется от текста заголовком (Список литературы), 

расположенном по центру страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
И.И. Иванов 

КФУ, г. Казань 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 45]. 
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