
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Российское общество историков-архивистов (РОИА) 

Орловское областное отделение 

 

Бюджетное учреждение Орловской области  

«Государственный архив Орловской области»  

(БУОО ГАОО) 

 

11 ноября 2021 года в 11 часов в Государственном архиве Орловской 

области состоится Четырнадцатая научно-практическая конференция 

«АРХИВЫ, МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА» (г. Орёл, ул. Лескова, 24). 

Конференция организуется Орловским областным отделением РОИА и 

БУОО «Государственный архив Орловской области». 

 

На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы: 

- актуальные проблемы архивов, музеев, библиотек; 

- совместные мероприятия архивов и учреждений культуры; 

- краеведческие издания в фондах музеев, архивов и библиотек; 

- проблемы формирования библиотечных фондов учреждений; 

- сохранение культурно-исторического наследия Орловской области. 

 

Заявки на участие в конференции (очно/заочно), сведения о темах сообщений 

просим предоставить до 5 ноября 2021 г., тексты — к  13 декабря 2021 г. по e-

mail: gaoo-orel@yandex.ru , novikova@gaorel.ru  

В заявке на участие в конференции указать следующие данные:  

1. Ф.И.О.  

2. Название учреждения, должность, ученую степень и звание. 

3. Тему доклада (сообщения).  

4. Форму участия (очная/заочная). 

5. Адрес, телефон, e-mail. 

 

Форматы участия: 

- очный формат (с соблюдением санитарных норм в условиях 

эпидемиологической ситуации);   

- онлайн-формат (оргкомитет уведомит дополнительно о площадке 

проведения по электронной почте, указанной при регистрации);   

- заочное участие (публикация в журнале / сборнике). 

 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников 

конференции может быть ограничено.  

Оплата проезда и проживание иногородних участников конференции за счет 

командирующей стороны. По предварительной заявке будут забронированы 

номера в гостинице. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов.  
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Требования к оформлению публикаций  

в печатном сборнике материалов конференции

1. Текст доклада (статьи) для публикации должен быть подготовлен с 

помощью редактора Microsoft Word объемом до 10 страниц формата А4 

книжной ориентации с полями: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см. Шрифт текста статьи – Times New Roman, обычный, 14 пт. 

Выравнивание – по ширине, одинарный межстрочный интервал, отступ красной 

строки – 1,25 см, сноски – автоматические и постраничные, перенос слов и 

нумерация страниц отсутствует. На первой странице статьи указываются 

фамилия и инициалы авторов. Строкой ниже по центру указываются город, 

должность и место работы авторов. Ниже следует название статьи, набранное 

размером 14 пт, прописными буквами без переносов. Через пустую строку 

следует текст статьи. Не допускается использование полужирного начертания и 

подчеркивания.

2. Текст статьи может завершать список источников и литературы, если нет 

текстуальных примечаний. Библиографические ссылки, а также список 

использованных источников и литературы оформляются в соответствии с 

ГОСТ  Р7.05-2008. 

3. Тексты статей должны быть выверены, без опечаток, авторы несут 

полную ответственность за содержание. 

4. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора статей для 

публикации, редактирования текстов с сохранением авторской позиции и 

общего смысла работы. 

5. Сборник издается на основе самоокупаемости из расчета 150 руб.  

за одну страницу (формата А-4). 

6. Не принимается:  

- более 1-ой статьи от одного автора;  

- материалы объемом более 10-ти страниц указанного выше формата. 

 

Оргкомитет конференции 

 

1. Кондратенко Алексей Иванович – заместитель директора БУКОО 

«Орловский Дом литераторов», председатель Правления Орловского 

регионального отделения РОИА; 

2. Новикова Татьяна Сергеевна – главный архивист отдела использования 

и публикации документов БУОО ГАОО, секретарь Правления Орловского 

регионального отделения РОИА  

3. Пантелеева Ольга Семеновна - главный архивист БУОО ГАОО, член 

Орловского регионального отделения РОИА. 

 

Адрес оргкомитета 

 

     302040, г. Орёл, ул. Лескова, 24, БУОО ГАОО, e-mail: gaoo-orel@yandex.ru 

Контактные телефоны: 8(4862) 43-45-26 (председатель Правления), 41-05-70 

(секретарь Правления). 
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