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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Десятой Международной научно-практической конференции "Кубанские 

исторические чтения", которая будет проводиться на базе Краснодарского центра научно-технической информации в 

июне 2019 г. На очно-заочную конференцию приглашаются ученые, преподаватели, архивисты, музейные работники, 

аспиранты и соискатели. В программе чтений предусмотрена работа секций по следующим направлениям:  

 

 актуальные проблемы российской истории; 

 актуальные проблемы мировой истории; 

 историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития; 

 методика преподавания исторических дисциплин в средних и высших учебных заведениях; 

 вспомогательные исторические дисциплины; 

 история русской и мировой культуры; 

 проблемы историографии и источниковедения. 

 

Запланирована публикация докладов конференции. Тексты в электронном виде принимаются до 15 мая 2019 г. по 

адресу: bulezko@yandex.ru отв. секретарям конференции к.и.н., доц. Наталии Петровне Курускановой и к.и.н., доц. 

Борису Васильевичу Улезко. Материалы конференции будут размещены в РИНЦ. 

 

Требования к оформлению 
Объем – 3-10 страниц текста, набранного в формате Microsoft Word; шрифт – Times New Roman; кегль 16; 

межстрочный интервал – одинарный, без переносов; абзацный отступ – 5 знаков; поля – по 2,5 см. справа и слева и 2 см. 

сверху и снизу; нумерация страниц внизу по центру; выравнивание – по ширине страницы. Сноски необходимо делать 

сквозные в квадратных скобках [1]. В левом верхнем углу заглавными буквами жирным шрифтом указать УДК. Ф.И.О. 

автора – в правом верхнем углу жирным шрифтом на русском и английском языках, ниже через два интервала – название 

вуза (места работы), ниже через два интервала жирным шрифтом – название статьи на русском и английском языках. 

Затем представить 5-7 ключевых слов и краткую аннотацию на русском и английском языках.  

В конце докладов под той же нумерацией следует дать библиографические сноски кеглем 14.  

Одновременно необходимо представить заявку, в которой необходимо указать информацию об авторе: 1) Ф.И.О. 

полностью, 2) место работы или учебы, 3) должность, 4) учёная степень и звание, 5) e-mail, 6) почтовый адрес, 7) 

телефон, 8) название доклада с указанием, к какой секции конференции он относится. В теме письма просьба указать 

«Конференция 2019». Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов для участия в конференции. Отобранные 

материалы будут опубликованы в авторской редакции. 

Внимание!!! Оргкомитет подтверждает получение тезисов кратким электронным письмом. Если Вы не получили 

такого подтверждения, значит, Ваше отправление было потеряно при пересылке, и Вам необходимо срочно с нами 

связаться. 

Стоимость публикации - 250 руб. за одну страницу с указанными выше параметрами. Сборник тезисов будет издан с ISBN. 

Каждый автор получит 1 экз. сборника.  

Оплату следует производить почтовым переводом по адресу:  350078, г. Краснодар, ул. Тургенева, 223, кв. 32,  

Улезко Борису Васильевичу. Моб. тел. 8-918-313-76-45. 

На сайтах E-library  и  http://soc-gum-vestnik.narod.ru  Вы найдете информацию о первой-девятой конференциях «Кубанские 

исторические чтения», прошедших в 2010-2018 гг.  

 

Заявка на участие в X Международной научно-практической конференции «КУБАНСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» 
 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы (учебы)  

Должность 

Ученая степень, звание 

Контактный телефон и адрес (домашний, служебный) 

Высылать сборник материалов (да; нет)  

E-mail 

Тема доклада: 

Количество страниц  

Сумма к оплате  

mailto:bulezko@yandex.ru
mailto:E-mail__abanokova08@rambler.ru_____________________________

