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Информационное письмо 

В 2019 г. исполняется 100 лет со дня принятия Декрета «Об изобретениях».   

Потребность современного общества в прорывных изобретениях и технологиях так же 

актуальна, как и 100 лет назад.  И сегодня главным рычагом интенсификации хозяйственного 

процесса является широкое внедрение в производство техники новых поколений, 

принципиально новых технологий, обеспечивающих наивысшую производительность и 

эффективность труда.  Определенная часть  технических идей, глубоких по замыслу и технико-

конструктивным расчетам, воплощается в реальные, необходимые обществу машины, 

технологии и сооружения спустя многие годы на более развитой материально-технической базе, 

позволяющей осуществить эти идеи. Документальные источники, находящиеся на хранении в 

архивах и библиотеках, играют важную роль для получения специалистами объективной 

ретроспективной информации.   

Учитывая значимость предстоящего события, Российский государственный архив в                     

г. Самаре, являясь крупнейшим в стране архивохранилищем заявочных материалов на 

изобретения, 25– 29 марта 2019 г. будет проводить VIII историко-архивный форум «Память 

о прошлом – 2019», посвященный этой знаменательной дате. 

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 органов государственной и исполнительной  

власти и общественных организаций. 

 На форуме будут работать круглые столы и дискуссионные площадки. Темы для 

обсуждения: 

- Изобретательство: история и современность.   

- Роль и место изобретательства в обеспечении инновационного развития национальной 

экономики. 

- Психология изобретательства: работа или творчество, можно ли научить изобретать?  

- Инженерное изобретательство как основной компонент подготовки технических 

специалистов. 

- Проблемы комплектования, обеспечения сохранности и использования документального 

наследия представителей отечественной  науки и техники. 

- Образ изобретателя и отражение изобретательской деятельности в литературе и 

искусстве. 

- Изобретательство: есть ли у него будущее? Какой он изобретатель XXI века? 

Вниманию участников форума будут предложены выставка архивных документов,   

историко-архивные реконструкции изобретений, мастер-классы по оформлению заявок на 

изобретения, реставрации и ремонту документов на бумажной основе, работе с базами данных 

«Патентный каталог» и «Открытия».    
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В рамках проведения форума запланированы публичные лекции, встречи с 

изобретателями, демонстрации документальных фильмов,  экскурсии по архиву и выставке 

документов, для иногородних участников –   в музеи города. 

Заявки на участие в форуме (см.  приложение № 1) направлять по электронной почте        

до 1 марта 2019 г. на электронный адрес: e-mail: pashkovskaya-rga@mail.ru  или по факсу: (846) 

336-17-85.   

 Тексты докладов и сообщений в распечатанном и электронном виде представляются    

25 марта 2019 г. при  регистрации. Объем докладов и сообщений не должен превышать 12 

(для доклада) и 8 (для сообщения) стандартных страниц в формате Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5; поля по 2 см с каждой стороны, 

сноски концевые (см. Приложение № 2).    

Доклады и сообщения, представленные на форум, будут опубликованы  в электронном 

сборнике материалов с размещением в системе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) на платформе Научной электронной библиотеки elibrary.ru. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора выступлений на  форуме и  их публикации в  

сборнике. Персональные приглашения будут разосланы после получения заявок. 

Организационный взнос от участников не требуется.  

Проезд и проживание участника форума осуществляется за счет направляющей стороны.   

Оргкомитет может оказать содействие в бронировании гостиницы.   

Адрес оргкомитета  форума и контакты: 

Адрес: 443096, г. Самара, ул. Мичурина, 58, РГА в г. Самаре, 

тел.: (846) 336-88-66, тел/факс: (846) 336-17-85, 

web-сайт: http://samara.rgantd.ru 

Руководитель проекта – Солдатова Ольга Николаевна,  

заместитель директора  РГА в г. Самаре, 

тел: (846) 336-34-18, 8-902-371-88-21, 

е-mail: soldatova-rga@mail.ru 

 

Координатор проекта – Пашковская Галина Сергеевна,  

начальник отдела изучения и публикации документов РГА в г. Самаре, 

тел: (846) 336-88-66, 

e-mail: pashkovskaya-rga@mail.ru 

 

Более подробная информация о форуме будет оперативно размещаться на web-сайте 

оргкомитета: http://samara.rgantd.ru/ в разделе «Память о прошлом – 2019». 
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