
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем принять участие в  

XIV Раменской открытой краеведческой  

научно-практической конференции 

27 октября 2022 года  

Девиз конференции «Во славу живших! В назидание живущим!» 

 

К участию приглашаются: представители музеев любой формы и 

принадлежности, учреждений образования, архивов, библиотек, государственных 

и общественных организаций, ученые, краеведы, аспиранты и магистранты, 

знатоки и любители истории, краеведения и туризма, а также все заинтересованные 

лица, исследования которых напрямую или косвенно отражают историю 

Московской области и людей, с ним связанных. 

Участие в конференции бесплатное. 

Заявки для участия в конференции принимаются до 10 октября 2021 года.  

Организатор: МУК «Раменский историко-художественный музей» при поддержке 

Комитета по культуре и туризму Администрации Раменского г.о. 

Формат проведения: очный 

Место проведения: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д.7 

Условия и требования в приложении 

 



Приложение 1 

Условия и требования 

 

Заполненная заявка (Приложения 2) отправляется в формате WORD на почту 

rihm-konkurs@yandex.ru с пометкой «Конференция» до 10.10.2022 г. 

 

Тематика докладов: 

 Комплектование, изучение и популяризация музейного собрания, 

 Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство, 

 События Великой Отечественной войне, 

 Развитие туризма в Московской области, 

 Изучение истории и развития территорий Московской области. 

 

Требования к выступающим: 

 Заявку к участию необходимо снабдить краткой аннотацией объемом 5-6 

строк печатного текста; 

 Статьи должны содержать результаты научных исследований, 

теоретические, практические и экспериментальные наработки, являющиеся 

актуальными (востребованными), представлять научно-познавательные 

интерес и соответствовать основным направлениям конференции; 

 Время выступления длится 5-7 минут; 

 Рекомендовано использование визуального сопровождения выступления. 

 

Сборник материалов конференции 

По итогам конференции будет издан сборник материалов. (Ориентировочно 

сборник конференции готов во втором квартале следующего года) 

Для включения в сборник текст доклада необходимо прислать не позднее 

31.10.2021г на почту rihm-konkurs@yandex.ru с пометкой «ДокладКК». Доклады, 

присланные позже указанного срока в сборник включены не будут.  

Сборнику докладов Конференции будут присвоены коды УДК, ББК, ISBN.  



 

Технические требования к тексту для опубликования в сборнике: 

Объем текста – не более 10 страниц формата MS Word: 

1. Шрифт: Times New Roman, размер 14 pt; 

2. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2 см, отступ первой строки 1,25 см; 

3. Межстрочный интервал: 1,15; 

4. Выравнивание текста по ширине страницы; 

5. В начале статьи указывается Фамилия, имя и отчество автора (авторов), а 

также все звания и должности должны стоять в начале статьи и быть указаны 

полностью; 

6. В соответствии с ГОСТ 7.05-2008 отсылки к источникам оформляются как 

примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы, т.е. в виде подстрочной 

библиографической ссылки (сноски).  

Подстрочная библиографическая ссылка содержит:  

– автор;  

– основное заглавие;  

– общее назначение материала;  

– выходные данные;  

– сведения об объеме документа (если ссылка дана на весь документ); – 

сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка приводится 

на часть документа).  

1 Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. М.: Проспект, 2008. 

412 с. С. 305.  

2 Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 2009. № 10. С. 76-86.  

3 Минэкологии потребует приостановки птицефабрики под Челябинском из-за неприятного запаха 

/ 74RU. [Электронный ресурс]. URL: 74.ru/text/gorod/66213124 (Дата обращения: 12.02.2019 г.)  

У электронных источников, имеющих автора – его указание обязательно. 

Недопустимо указывать электронную ссылку только на доменное имя сайта, если 

существует прямая ссылка на упомянутый материал. 

7. В названии документа указывается ФИО автора/авторов. 



8. Графический материал располагается непосредственно после текста, в 

котором о нем упоминается впервые, или на следующей странице. Любой 

графический материал (чертеж, схема, диаграмма и т.д.) обозначают в статье 

словом «Рис.». Рисунки нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией, 

затем приводится его тематическое наименование.  

Максимальное количество изображений в тексте – не более 2.  

 

Оргкомитет конкурса: 

Председатель оргкомитета - Рогатина Марианна Германовна, 

председатель Комитета по культуре и туризму; 

Члены оргкомитета: Слизова Людмила Анатольевна, , директор МУК 

«РИХМ», Сидоренко Виктория Александровна, координатор, заместитель 

директора МУК «РИХМ». 

 

Обращаем внимание: 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу для участия в 

конференции и публикации в сборнике без объяснения причин. 

На усмотрение оргкомитета иллюстрации могут быть сокращены или 

исключены из работы. 

 

Контактное лицо: 

Сидоренко Виктория Александровна, координатор – 8(926)288-40-81,  

rihm-konkurs@yandex.ru 

 

Настоящее информационное письмо является официальным приглашением к 

участию в работе конференции. 

 

 

С уважением, оргкомитет конференции 

 


