
 
Информационное письмо 

 

2022 год ознаменован важнейшей юбилейной датой в истории нашего Отечества – 

100-летием образования СССР. Она стала событием всемирно-исторического значения  

и началом качественно нового этапа в истории России – становления и развития советского 

государства с высоким научно-техническим потенциалом. Наращиванию потенциала во всех 

отраслях экономики и народного хозяйства, появлению в СССР научно-технических 

достижений способствовало создание сети научных и научно-исследовательских 

учреждений, внедрение результатов их работы в производство. 

 

Учитывая значимость предстоящего события, Российский государственный архив  

в г. Самаре, являясь крупнейшим хранилищем научно-технической документации страны, 

предлагает к обсуждению на XI историко-архивном форуме «Память о прошлом – 2022» 

тему «Документальное наследие отечественной науки и техники как социокультурный 

феномен». 

 

Для обсуждения на форуме выносятся следующие темы: 

 научно-техническая документация в современном информационном 

пространстве:  проблемы использования и перспективы развития; 

 выявление уникальных и особо ценных научно-технических документов: 

проблемы и поиск путей их решения; 

 актуальные вопросы комплектования архивов научно-технической 

документацией. 

Отдельное внимание на форуме будет уделено вопросу популяризации научно-

технической документации в целях сохранения исторической памяти о достижениях СССР 

периода Великой Отечественной войны. 

 

В рамках работы форума состоится постоянно действующий семинар для организаций 

– источников комплектования РГА в г. Самаре. 

 

Для участников и гостей форума будет проведена презентация виртуальной историко-

документальной выставки «СССР – союз научных и технических достижений». 

 

В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции 

планируется очно-заочная форма проведения с возможностью дистанционного участия. 

 

К участию в форуме приглашаются российские и зарубежные ученые, историки, 

архивисты, преподаватели вузов, работники библиотек и музеев, студенты и учащиеся 

средних специальных учебных заведений, представители государственных органов  

и общественных организаций. 

 

Рабочий язык форума: русский. 

 

Для участия в форуме необходимо подать заявку с аннотацией статьи  

до 1 июня 2022 г. на электронный адрес: pashkovskaya-rga@mail.ru (см. приложение 1). 

 

Текст статьи предоставляется до 1 сентября 2022 г. на электронный адрес: 

pashkovskaya-rga@mail.ru (см. приложение 2). 
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Требования к оформлению статьи: 
 

1. Объем статьи не должен превышать 10 стандартных страниц в формате Microsoft 

Word, шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5, без 

автоматического переноса слов; поля по 2 см с каждой стороны. Абзацы форматируются по 

ширине. Абзацный отступ – 1,25 (см. приложение 2). 

2. Рисунки и таблицы располагаются по тексту, а также предоставляются в виде 

отдельных файлов (разрешением не ниже 300 dpi). Подписи к рисункам делаются под 

рисунками, подписи к таблицам – над таблицами. 

3. Ссылки внутри статьи заключаются в квадратные скобки с указанием порядкового 

номера библиографической записи: [4, с. 16]. Точка ставится после ссылки в конце 

предложения. 

3. Допускаются постраничные примечания (комментарии) MS Word со сквозной 

нумерацией без библиографических описаний. 

4. Источники и литература приводятся в конце статьи и оформляются по  

ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки в списке группируются по 

алфавиту, причем сначала следуют ссылки на архивные источники, затем на литературу. 

Отдельные элементы библиографического описания можно сокращать в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила». Вместо точки с тире в качестве 

разделительного знака между областями (элементами) библиографического описания 

используется точка. 

5. В статье следует использовать только общепринятые сокращения (напр.: РФ), 

все остальные названия следует приводить в оригинальном написании. Сокращенные 

названия в заголовке статьи и по тексту необходимо расшифровывать. 

6. Файлы статей подписываются с указанием фамилии автора и названия статьи (по 

первым словам). 

7. В сборнике публикуются статьи, прошедшие проверку на плагиат и имеющие 

оригинальность авторского текста не менее 80 %. 

Статьи будут опубликованы в сборнике материалов форума, а также в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе Научной электронной 

библиотеки elibrary.ru. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей на форум и их публикацию  

в сборнике. Публикация в издании осуществляется на бесплатной основе. Пересылка 

печатных экземпляров сборника осуществляется за счет автора наложенным платежом. 

Электронный сертификат участника отправляется по адресу, указанному в заявке. 

Проезд и проживание участника форума осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

Адрес оргкомитета форума и контакты: 

443096, г. Самара, ул. Мичурина, 58, РГА в г. Самаре; тел. (846) 336-88-66;  

сайт: http://rga-samara.ru. 

Координатор проекта: 

Пашковская Галина Сергеевна, начальник отдела изучения и публикации 

документов РГА в г. Самаре − прием и регистрация заявок на участие в форуме, 

тел. (846) 336-88-66, е-mail: pashkovskaya-rga@mail.ru. 

Руководитель проекта: 

Солдатова Ольга Николаевна, заместитель директора РГА в г. Самаре – 

формирование программы форума, тел. (846) 336-24-51, е-mail: soldatova-rga@mail.ru. 

Подробная информация о форуме будет оперативно размещаться на сайте РГА  

в г. Самаре: http://rga-samara.ru в разделе «Память о прошлом – 2022». 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в форуме «Память о прошлом – 2022» 

 

 

1. Автор (фамилия, имя, отчество 

полностью)______________________________________________________________________ 

2. Тема выступления ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Ученая степень, звание ________________________________________________________ 

4. Должность ___________________________________________________________________ 

5. Организация (место работы или учебы)___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Аннотация выступления (до 400 слов) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Форма участия (очная, заочная
1
, дистанционная

2
) __________________________________ 

8. Необходимые технические средства для демонстрации материалов к Вашему докладу 

________________________________________________________________________________ 

9. Контакты (тел., е-mail) _______________________________________________________ 

 

Я даю свое согласие на обработку РГА в г. Самаре моих персональных данных, 

содержащихся в настоящей заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

10.  Дата______________                                                     11. Подпись ____________________  

 

 

 

                                                           

1
 При заочном участии возможна стендовая презентация доклада, формат которой согласовывается  

с оргкомитетом индивидуально. 
2
 Дистанционное участие согласовывается с оргкомитетом индивидуально. 
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Приложение 2 

 

Образец оформления статьи для публикации в сборнике материалов форума 

 

 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Иванов Иван Иванович, 

доктор технических наук, профессор 

Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана 

(национального исследовательского университета) 

 

 

Текст доклада (сообщения). 
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