
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

МАРШРУТЫ ПАМЯТИ:
от ПРОШЛОГО к БУДУЩЕМУ  Во второй половине октября 2017 года омское отделение Общероссийской 

общественной организации «Российское историко-просветительское, правозащитное общество 

«МЕМОРИАЛ» совместно с ФГБОУ ВО ОмГУ им. Ф.М.Достоевского приглашает Вас принять 

участие во Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с международным 

участием «Маршруты памяти: от прошлого к будущему» (к 80-летию массовых репрессий) (точная 

дата будет сообщена дополнительно в приглашении). Конференция призвана объединить ученых, 

специалистов в области истории, политологии, культурологии, социологии, архивоведения, права и 

других гуманитарных наук в вопросах изучения и распространения передового научно-практического 

опыта, а также для формирования научной культуры молодых исследователей (магистрантов, студентов, 

учащейся молодежи) по проблематике данного мероприятия. 

В рамках конференции запланировано проведение круглого стола, семинара для студентов, 

аспирантов и молодых ученых с участием ведущих ученых и специалистов, а также постерная 

сессия. Языки конференции – русский, английский. К участию в работе приглашаются научные 

сотрудники, специалисты, преподаватели ВУЗов и учителя школ, аспиранты, магистранты, 

студенты и школьники.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий: содержание и проблемы реализации; 
 Политические репрессии в России: основные этапы, масштабы, механизмы и 

отличительные черты; 

 Репрессии в годы революции и гражданской войны, "красный" и "белый" террор; 
 История политических репрессий в отечественной и зарубежной историографии; 

 Документальные источники великих социальных потрясений ХХ века: анализ и оценка; 

 Книги памяти жертв политических репрессий как современный источник, единая 

мультимедийная книга памяти как база данных; 

 Материальные и документальные источники как основа реконструкции минувших 

эпох (из истории музейных, архивных коллекций); 
 Депортация, спецпереселения и раскулачивание как формы политических репрессий; 

 «Репрессированная» статистика; 

 «Репрессированное» детство (в воспоминаниях, рассказах очевидцев);  

 «Социальная память» народа и ее мемориализация;  

 Научные, образовательные, патриотические проекты школьников, студентов и 

историческая память; 

 Практики «истории повседневности» и «микроистории» в современных 

краеведческих исследованиях; «репрессированное краеведение»; 

 Защита прав жертв политических репрессий, меры социальной поддержки и роль 

общественных организаций. 
Окончательное количество секций в направлениях и их тематика будут определены в 

зависимости от содержания поступивших заявок. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Доклад/выступление на заседании круглого стола; 

 Постерный (стендовый) доклад; 

 Публикация научной статьи; 

 Заочное/очное участие. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Желающим участвовать в работе конференции необходимо: 



 до 30.04.2017 г. выслать на e-mail: memomsk55@mail.ru , названного по первому 

автору: 

 текст статьи (со вставленными рисунками, таблицами, схемами и т.д.); 

 заполнить регистрационную форму  участника конференции (прил. 1);  

 рисунки в виде отдельных файлов в формате JPG, разрешение не менее 300 dpi; 

От каждого автора принимается только одна статья (лично) и одна в соавторстве. 

Материалы, поданные после указанного срока, могут быть не включены в сборник 

материалов конференции. Внимание! Материалы на бумажных носителях предоставлять 

не нужно! 

ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Доклады участников конференции объёмом от трех до семи полных страниц, 

оформленные согласно требованиям (указанным ниже), будут размещены на сайте ОРОООО 

«Мемориал». К началу работы конференции планируется издание сборника материалов с 

размещением в системе РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой право научного 

редактирования, проверки на плагиат материалов и отбора статей! Материалы, не 

соответствующие основным тематическим направлениям конференции и оформленные с 

несоблюдением требований, могут быть отклонены с уведомлением автора. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор исторических наук, профессор, Казахский 

национальный университет им.аль-Фараби (КазНУ им.аль-Фараби), Алматы, Казахстан –

председатель оргкомитета; 

Левочкина Наталья Алексеевна, кандидат исторических наук, кандидат экономических наук, 

доцент ФГБОУ ВО ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, исполнительный директор ОРОООО 

«Мемориал», Омск, РФ – сопредседатель оргкомитета; 

Сизов Сергей Григорьевич, доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВО СИБАДИ, 

заместитель председателя оргкомитета, Омск, РФ; 

Величко Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 

ЧОУ ВО ОмЮА, Омск, РФ; 

Гилева Екатерина Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 

ФГБОУ ВО НГТУ, доцент кафедры социологии, политологии и психологии ФГБОУ ВО 

СибГУТИ, Новосибирск, РФ; 

Мордкович Тамара Петровна, председатель Правления ОРОООО «Мемориал», музеолог, 

краевед, руководитель рабочей группы, Омск, РФ; 

Жидченко Александр Александрович, доцент, кандидат исторических наук, эксперт, Москва, 

РФ. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 644077, г. Омск, ул. Пригородная, 10/82, Омское региональное отделение 

«Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское, 

правозащитное общество «МЕМОРИАЛ». По всем возникающим вопросам можно обращаться 

на e-mail: memomsk55@mail.ru. 

                                         ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Оргвзнос за участие в конференции составляет:  

 для школьников, студентов, аспирантов – бесплатно; для остальных 

участников – 300 руб. при очном участии; заочные участники оплачивают 

70% организационного взноса (на оплату почтовых расходов). Реквизиты 

будут высланы участнику после принятия материалов к публикации.  

В оргвзнос входят пакет участника конференции, кофе-брейк, расходы на 

редакторскую обработку сборника материалов. Оргкомитет документы об оплате оргвзноса 

не выдает, квитанция об оплате является подтверждением участия в конференции.  

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

1. Объем текста не более 7-х полных страниц формата А4, включая рисунки, таблицы, список 

литературы и аннотацию на русском и английском языках. 

2. Формат файла – Microsoft Word не ниже версии 2003 (форматы DOC, DOCX). 
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3. Размер страницы – А4. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. Шрифт – Times New 

Roman (кегль 12). Интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Абзацный отступ – 1 см. 

Выделение абзаца табулятором или пробелами не допускается. 

4. Порядок оформления. Перед названием статьи в верхнем левом углу указывается УДК. На 

следующей строке указывается название статьи – ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – жирный, 

без переносов, выравнивание по центру. На следующей строке фамилия и инициалы автора(ов), 

строчными буквами, курсивом, выравнивание по центру. На следующей строке название 

организации и города – строчными буквами, курсивом, выравнивание по центру. Через 

интервал следует краткая аннотация (2–3 предложения) и ключевые слова (4-8) – шрифт 

обычный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 см. 

Ниже, через интервал, приводится перевод на английский язык названия статьи, 

фамилии и инициалов автора(ов), организации, а также аннотации и ключевых слов. 

Оформление аналогично русскоязычному тексту. 

5. После отступа в интервал следует текст. Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы 

и т.п.) должны быть вставлены в текст. Графические иллюстрации (рисунки, фотографии, 

сканированные изображения и т.п.) приводятся в формате «.JPG» с разрешением не менее 300 

dpi. Требования к подрисуночным подписям: название и номера рисунков указываются под 

рисунками, шрифт обычный, кегль 11, выравнивание по центру, без переносов и отступа; 

таблиц – над таблицами, выравнивание по центру, кегль 11, шрифт обычный. На таблицы и 

рисунки должны быть ссылки в тексте (рис. 1) и (табл. 1). 

При оформлении рукописи не допускается использовать символы табуляции, 

устанавливать другие, кроме принятых по умолчанию, стили абзацев, расставлять 

автоматические списки (или автоматическую нумерацию строк и абзацев). Рекомендуется 
использовать только один тип кавычек («»). Необходимо различать дефис (-) и тире (–). Тире 

может быть вставлено через меню «Вставка – Символ – Обычный текст». При записи 

десятичных дробей необходимо ставить запятую (а не точку). Все аббревиатуры должны быть 

расшифрованы. 

При создании формул, графиков и диаграмм допускается использование только программ, 

соответствующих версии Microsoft Word 2003 и выше (например, Equation 3.0 и др.) с таким же 

шрифтом, как и в тексте статьи. Параметры индексов и спецсимволов устанавливается 

автоматически. В формулах не допускается набор греческих символов курсивом. 

6. Использованные источники указываются в конце текста, под заголовком: Литература.  

Оформляется список в алфавитном порядке, соответствовать образцу (прил. 2). Ссылки на 

список литературы даются в тексте в квадратных скобках [1]. 

Приложение 1. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
(для размещения статей в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включения  в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 

1. Название статьи: 

2. Сведения об авторе (авторах): 

– фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью: 

– место работы автора (соавторов) полностью: 

– контактная информация (e-mail) автора (авторов), почтовый адрес, телефон: 

3. Аннотация: 

4. Ключевые слова: 4 - 8 слов 

5. Тематический рубрикатор (УДК/ББК): 

Классификатор УДК     http://teacode.com/online/udc/  (Выберите свою принадлежность). 

6. Библиографический список литературы (только на языке оригинала): 

 

 

 

 

 

 

 

http://teacode.com/online/udc/


Приложение 2. 

Пример оформления статьи: 

 

УДК 911.5 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОЛИНАХ КРУПНЫХ РЕК 

Хромых В.В., Хромых О.В. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу……………………………. Разработана и 

апробирована методика ………………. Приведены примеры ……….., сделаны выводы о 

том, что……... 

Ключевые слова: динамика ландшафтов, геоинформационное картографирование, 

ГИС, пространственный анализ, цифровая модель рельефа. 

STUDY OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE VALLEYS OF LARGE RIVERS 

USING GIS AND REMOTE SENSING DATA 

Khromykh V.V., Khromykh O.V. 

National Research Tomsk State University, Tomsk 

 

Abstract. This article analyzes ………. Methods of large-scale ………. Examples of …… 

of the situation in emergencies, ……………………….. 

Key words: Landscape dynamics, Tom valley, GIS-Mapping, Spatial analysis, Digital 

elevation model. 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст [1]. 
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Таблица 1 
 

Массовая доля тяжелых металлов в почвенных пробах 

(шрифт 11 pt, Times New Roman, выравнивание по центру, без переносов и красной строки.) 
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