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Конференция посвящается Году национальных культур и традиций. 

Для участия в конференции приглашаются научные, педагогические работники и 

профессорско-преподавательский состав высших и средних профессиональных образовательных 

учреждений и общеобразовательных школ, аспиранты, студенты и учащиеся (9-11 классы). 

Цель конференции: формирование научной исторической памяти; изучение, сохранение, 

использование историко-культурного наследия региона.  

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. История, культура и традиции народов Волго-Камского региона:  

- взаимосвязи демографических и миграционных процессов в историческом развитии;  

- археологические и историко-культурные памятники региона;  

- материалы по истории городов и сел, промышленных и архитектурных объектов, учебных 

заведений и т.д.;  

- исторические события и народы Волго-Камского региона; 

- изобразительное и декоративно-прикладное искусство; 

- возрождение национальных традиций, обрядов и праздников; 

- вклад жителей региона в социально-экономическое, политическое и культурное развитие. 

2. Вопросы экологии, истории и культуры в системе учебно-воспитательной работы и 

развитии региона:  

- экологические и исторические знания в контексте культуры; 

- музейно-краеведческая работа (историческое, географическое, литературное 

краеведение); 

- перспективы развития международного и регионального туризма; 

- участие молодежи в изучении и сохранении историко-культурного, природного наследия 

и традиций. 

3. Жизнь и деятельность выдающихся людей:  

- история войны – история моей семьи; 

- татарстанцы – герои войны; 

- доблестный труд народов региона в тылу; 

- родословная, история семьи. 

Для участия в конференции в срок до 25 января 2023 года необходимо прислать заявку и в 

срок до 19 февраля 2023 года – тезисы на электронный адрес 240223@ieml.ru с обязательным 

указанием в теме «Волго-Камье». Файлы должны содержать фамилию автора (например, «Иванов 

И.И._заявка», «Иванов И.И._тезисы»). Сообщение о получении письма автору будет отправлено 

на электронную почту в течение 7 дней.  

Участие в конференции бесплатное. Все докладчики получат сертификаты участников. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции, куда 

будут включены лучшие работы. Сборнику материалов конференции будут присвоены 



международный стандартный книжный номер (ISBN), коды универсальной десятичной 

классификации (УДК) и библиотечно-библиографической классификации (ББК). Сборник 

материалов конференции будет размещен в Elibrary. Электронная версия сборника будет 

разослана всем участникам конференции. 

Тезисы (без рисунков и таблиц) принимаются в текстовом редакторе Word в электронном 

виде с обязательным соблюдением следующих технических требований: 

1. Шрифт Times New Roman в формате RTF, величина шрифта 14. Не допускаются 

выделения прописными буквами. 

2. Формат страницы А 4. Переносы и нумерацию страниц не ставить. 

3. Все поля по 2 см. Отступ первой строки абзаца: 1 см. 

4. Междустрочный интервал: полуторный. Межбуквенный интервал: обычный. 

Список источников оформляется в порядке использования их в тексте (не по алфавиту).  

Оригинальность текста – не менее 80% (по данным проверки на сайте www.antiplagiat.ru). В 

целях обеспечения качества публикуемых материалов итоговая оценка текста должна быть 100% 

(оригинальность 80%, цитируемость 20%, заимствования 0%). 

В начале текста необходимо указать Ф.И.О. автора, название учебного заведения, город. 

Для обучающихся здесь же необходимо указать Ф.И.О. научного руководителя, его учёную 

степень и учёное звание. Объем тезисов для аспирантов, студентов и учащихся – не более 3 

страниц. Объем тезисов для научных, педагогических работников и профессорско-

преподавательского состава высших и средних профессиональных образовательных учреждений и 

общеобразовательных школ – не более 6 страниц. 

Материалы, поступившие позднее установленного срока, не соответствующие тематике 

конференции и правилам оформления, а также не прошедшие проверку в системе «Антиплагиат», 

опубликованы не будут. Авторы тезисов несут ответственность за содержание и грамотность 

представленных материалов. 

Место проведения конференции: Россия, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. 

Ленина, д. 17а «Культурный центр Чистай» (пленарное заседание), ул. 40 лет Победы, д. 32ж 

(секционная работа). 

09.00-10.00 – регистрация участников - ул. Ленина, д. 17а «Культурный центр Чистай» 

10.00-12.30 – пленарное заседание  

12.30-13.30 – кофе-брейк  

13.30-17.00 – секционные заседания - ул. 40 лет Победы, д. 32ж  

Контактное лицо для связи: Новикова Анастасия Александровна.  

e-mail: 240223@ieml.ru 

тел: 8(84342) 4-04-11, 8-929-723-26-33. 

 

Заявка на участие 

в I Всероссийской научно-практической конференции  

«Волго-Камье: история, социально-культурное наследие и перспективы» 

 

1  Фамилия, имя, отчество участника  

2  Данные научного руководителя  

3  Место учебы или работы (полное  

 наименование организации) 

 

4  Направление конференции  

5  Название доклада  

6  Контактный телефон  

7  E-mail  

8  Форма участия (очно/заочно)  

9  Работа на отсутствие плагиата проверена 

(подпись) 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

История развития советского транспорта в 1927-1941 гг. 

Иванов И.И.,  

Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Иванов И.И. 

Казань 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст [1, с. 45]. 
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