Региональная общественная организация
«Собор русских Башкортостана»

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе региональной научнопрактической конференции по истории Башкирии и ее столицы «Символика
родного края», посвящённой 100-летнему юбилею Республики Башкортостан,
которая состоится 24 мая 2019 г. в Уфе.
К участию в конференции приглашаются представители общественных
организаций, писатели, ученые, преподаватели высших учебных заведений и
сотрудники научных институтов, специалисты муниципальных образований,
архитектурно-проектных организаций, сотрудники всех уровней власти города
Уфы и городских районов, краеведы, экскурсоводы, работники музеев и
библиотек, представители СМИ, работники заинтересованных министерств и
ведомств, председатели Советов отделений РОО «Собор русских
Башкортостана».
Предлагаются следующие направления работы конференции:
 сохранение и развитие исторической топонимики Уфы;
 символика современного города: архитектурные и скульптурные символы
и их роль в формировании городской идентичности;
 историческая архитектура и современный город;
 городской туризм как составляющая культурной жизни современного
города.
Конференцию организуют РОО «Собор русских Башкортостана», Институт
экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного технического
университета и Башкирский государственный университет.
Заявки и тексты докладов принимаются в электронном виде на адрес
электронной почты: soborrusbash@mail.ru – до
04.05.2019 г. в виде
прикрепленного файла (пример названия: ivanov_zajavka.doc; ivanov_text.doc).
О месте проведения конференции будет сообщено дополнительно.
Форма заявки:

Фамилия
Имя
Отчество
Ученое звание
Должность
Место работы/ учебы
Контактный телефон (обязательно)
Домашний адрес
e-mail (обязательно)
Тема доклада
Потребность в гостинице
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статьи, не
соответствующие тематике, направлениям конференции, правилам оформления.
С материалами конференции можно будет ознакомиться на сайте
http://www.soborrusbash.ru/. По итогам конференции будет издан сборник
докладов и статей.
Требования к оформлению текста статьи (доклада): объем текста – до
8 страниц, язык текста – русский, формат страницы - А4, редактор MS Word,
шрифт - Times New Roman, кегль - 12, интервал полуторный (1,5), все поля 2 см.,
абзацный отступ – 1,25 см., ориентация - книжная, без простановки страниц, без
переносов. Включение в текст статьи таблиц, схем, подстрочных сносок
нежелательно. Ссылки на цитируемые источники приводятся в квадратных
скобках с указанием порядкового номера работы в общем списке
использованной литературы и страниц [1, с.40]. Библиографический список
помещается в конце текста, он должен быть оформлен по ГОСТу Р 7.0.7-2009
«Статьи в журналах и сборниках» сплошной нумерацией по алфавиту,
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По всем вопросам обращаться в РОО « Собор русских Башкортостана»
по адресу: 450005, г. Уфа, ул. 50 - летия Октября, 6/8, Исполком РОО «Собор
русских Башкортостана», Афанасьев Виктор Петрович - 8-917-458-40-96;
8(347)273-89-85; Башарова Диана Салаватовна - 8(347)273-90-34.
Просим подтвердить получение данного письма. Спасибо!
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 №68-pn и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным
фондом.

