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Приложение №1. 

 

Анонс 

научной конференции и выставки «Казачество в Гражданской войне. 

Исход» 

 

6 ноября 2019 года в Москве в здании Российского государственного 

архива социально-политической истории (ул. Б.Дмитровка, д.15, 11.00-13.00) 

состоится научная конференция «Казачество в Гражданской войне. Исход». 

Организаторами выступают Российский государственный архив 

социально-политической истории (РГАСПИ), Синодальный комитет по 

взаимодействию с казачеством, при поддержке Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы.  

На конференции предполагается обсуждение роли казачества в событиях 

последнего этапа Гражданской войны (1920-1922 гг.), Исход казаков и 

участников Белого движения за рубеж и основные этапы становления казачьей 

эмиграции через призму наиболее важных событий в мировой и отечественной 

истории в 1920-х - начале 1930-х гг..  Также темой для обсуждения станет 

актуальная проблема сохранения культурно-исторических традиций и духовно-

нравственных ценностей российского казачества за рубежом. 

С ключевыми докладами выступят митрополит Ставропольский и 

Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством, и директор РГАСПИ А.К. Сорокин.                          

В программе конференции запланированы выступления ведущих специалистов 

центральных и региональных архивов, ученых-историков, казачьих духовников 

и других исследователей. 

Конференция позволит расширить историографическое освоения темы 

Гражданской войны и Исхода, ввести в научный оборот новые исторические 

источники, а также даст возможность обсудить политическое и духовно-

нравственное значение сохранения традиций казачества за пределами России. 

В этот же день в выставочном зале РГАСПИ состоится церемония 

открытия историко-документальной выставки «Казачество в Гражданской 

войне. Исход». 

Выставка подготовлена РГАСПИ при участии «Государственного архива 

Российской Федерации»; «Российского государственного военно-

исторического архива»; «Государственного историко-мемориального музея-

заповедника «Сталинградская битва»; «Дома русского зарубежья имени 

Александра Солженицына», «Государственного архива Приморского края». 
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Организаторы приглашают к участию в научной конференции членов 

научного и образовательного сообщества, атаманов и казаков, членов 

общественных объединений казачества, представителей органов 

государственной власти, Русской Православной Церкви, средств массовой 

информации, учащихся образовательных организаций. 

 Для участия в конференции просим направлять заявки по электронным 

адресам РГАСПИ и Синодального комитета по взаимодействию с казачеством: 

rgaspi@inbox.ru;   i.kotina@skvk.org по форме (Приложение № 2).  

Статьи для сборника материалов конференции принимаются до 01.10.2019 

года. Тексты должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

(Приложение №2). 

Контакты РГАСПИ: 

Волобуева Татьяна Александровна, тел. 89258298171. 

Контакты СКВК: 

Котина Ирина Алексеевна, тел. 89150630680. 

Для аккредитации журналистов: и.о. руководителя пресс-службы 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тихон 

Лазуткин press@skvk.org, моб. 89166333892. 
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Приложение № 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в научно-практической конференции 

«Казачество в Гражданской войне. Исход» 

  Дата проведения: 6 ноября 2019 года, г. Москва. 

 

Фамилия:  Имя:  

Отчество:  Дата рождения:  

Специальность:  

Почетное звание: 

Ученое звание:  

Ученая степень:  

Должность:  

Учреждение:  

Адрес учреждения:  

Адрес для переписки:  

Телефон (с кодом):   

Адрес электронной почты:  

Форма участия в 

конференции: 

 публикация и доклад  

 публикация и участие в работе  

 участие без публикации и доклада 

Обеспечение выступления  Мультимедийная презентация 

Подпись   число 

 

Требования к оформлению статьи 

К публикации в сборнике материалов конференции принимаются наиболее 

значимые научные труды, нигде ранее не опубликованные, соответствующие 

тематике, обладающие научной новизной и содержащие материалы 

собственных научных исследований автора. 

Объем статьи – не менее 5 страниц, включая аннотацию, ключевые слова, 

таблицы, рисунки и библиографический список. 

Оригинальность – не менее 75%. 

Языки статьи – русский. 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-

2016 и отредактированы строго по следующим параметрам: 
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 ориентация листа – книжная, 

 формат А4, 

 поля по 2 см по периметру страницы, 

 шрифт Times New Roman, 

 размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, 

 размер шрифта для таблиц – 12 пт, 

 междустрочный интервал – 1.5, 

 выравнивание по ширине страницы, 

 абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

Не допускается: 

 нумерация страниц; 

 использование в тексте разрывов страниц; 

 использование автоматических постраничных ссылок; 

 использование автоматических переносов; 

 использование разреженного или уплотненного межбуквенного 

интервала. 

Таблицы набираются в редакторе MS Word. Таблицы должны иметь 

номера и названия, которые должны быть указаны над таблицами. 

Графический материал (рисунки, чертежи, схемы, фотографии) должны 

представлять собой обобщенные материалы исследований. Графический 

материал должен быть высокого качества, при необходимости издательство 

может потребовать предоставить материал в отдельных файлах в формате jpg с 

разрешением не ниже 300 dpi. Названия и номера графического материала 

должны быть указаны под изображением. 

Ключевые слова (на русском и английском языках) – обязательны и 

должны содержать 5-10 слов и словосочетаний. Ключевые слова и 

словосочетания отделяются друг от друга запятой. Приведенные ключевые 

слова должны предельно точно отражать предметную область исследования. 

Аннотация (на русском и английском языках) – обязательна. 

Рекомендуемый средний объем аннотации составляет 500 печатных знаков 

(ГОСТ 7.9-95), которая должна кратко отражать структуру статьи и быть 

информативной. 

Сведения об авторе должны содержать: фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность, ученую степень и место работы, и располагаться в 

начале статьи.  

Список литературы обязателен и должен включать в себя все работы, 

использованные автором. Список литературы оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=133767
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных 

скобках (например: [1, с. 233]). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие тематике конференции или не оформленные для публикации 

в соответствии с требованиями, а также напоминает, что ответственность за 

аутентичность и точность цитат, имен, названий, иных сведений, за соблюдение 

законов об индивидуальной собственности несут авторы публикуемых 

материалов. 

Организационные условия: 

Участие в научной конференции бесплатно. 

По итогам конференции будет издан сборник. Авторы статей получают 

сборник бесплатно. 

Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

Организация и оплата проезда, питания и проживания осуществляется 

направляющей стороной. 

 


