Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Волгоградское региональное отделение Ассамблеи народов России
Ресурсный центр в сфере межнациональных отношений ВРО АНР
при поддержке
Комитета по делам территориальных образований Волгоградской области
Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области
и партнеров проекта
Областной
центр
казачьей
культуры
Государственного
образовательного бюджетного
учреждения
культуры высшего
образования «Волгоградский государственный институт искусств и
культуры»
Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Центр
документации новейшей истории Волгоградской области»
Государственное казенное учреждение Волгоградской области
«Казачий центр государственной службы»
16.04.2021 года проводит Региональную конференцию (или онлайнконференцию) «Реликвии Донского казачества», посвященную истории
первого в Российском государстве Донского казачьего войска,
взаимоотношениям казачества и власти на современной территории
Волгоградской области, вопросам сохранения, пополнения и организации
помощи по поиску и сбору исторического наследия казачества, как важного
компонента отечественной региональной истории.
К обсуждению выносятся вопросы:
1.Документальные
исторические
источники,
отражающие
происхождение, образование и развитие Донского казачества.
2.Материальные носители, отражающие специфику социальноэкономического уклада жизни Донского казачества.
3.Этно-культурные традиции Донского казачества.
4.Преемственность казачьих традиций.
Для участия в конференции принимаются доклады, оформленные в
соответствии с нижеизложенными требованиями.
Участие в конференции: бесплатное.
Заявки на участие до 10 марта 2021 г. на электронный адрес
anrussia34@yandex.ru.
Прием заявок на участие в конференции продлен до 26 марта 2021
г.
Доклады до 10 апреля 2021 г. на электронный адрес
anrussia34@yandex.ru.

По завершении конференции (в течении месяца), участникам будут
предоставлены сертификаты участников конференции с указанием темы
выступления и направляющей организации.
Автором доклада может выступить как один человек, так и не более
трех соавторов.
Информация о месте проведения конференции будет выслана в
индивидуальном порядке в соответствии с поступившими до 10.04.2021 года
докладами на электронный адрес anrussia34@yandex.ru.
Сборник материалов проекта будет включать 40 докладов участников
конференции.
Ждем Вас на нашем мероприятии.
Вопросы принимаются в электронном виде по электронному адресу:
anrussia34@yandex.ru. На возникшие вопросы мы с удовольствием ответим.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ
Последний день предоставления докладов для включения в
программу конференции: 10.04.2021 года.
Правила оформления докладов к публикации:
1. Объем (включая название доклада, фамилии авторов, название
региона, название организации) – от 3-х до 6 страниц, включая справочный
аппарат (Times New Roman, 14 шрифт, поля – слева 3 см, справа 1,5 см,
сверху и снизу по 2,5 см, межстрочный интервал текста статьи – 1,5;
библиографический список –1).
Оформление текста: название статьи по центру, инициалы и фамилия
автора в верхнем левом углу.
Аннотация доклада включает не более 70 слов.
Ключевые слова – 3-6 слов.
Далее располагается текст статьи.
Библиографические ссылки отмечаются в тексте порядковым номером
в квадратных скобках.
Библиографический список оформляется в конце статьи в порядке
упоминания работ, с указанием автора, года и места издания,
количества страниц.
2. Желательно представить доклад с небольшой презентацией, либо
видеороликом.
3. Выступление не более 7 минут.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
А.В. Иванов
В центре Екатеринодара для будущих зданий института гарантировался
отвод 20 десятин, а в пригороде – 200 десятин для учебного хозяйства [3,С.3].
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ЗАЯВКА на участие в Региональной конференции (или онлайнконференции) «Реликвии Донского казачества»
(Волгоград, 16 апреля 2021 года)
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