
 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ  

КРАЕВЕДЕНИЯ»  
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в XV межрегиональных краеведческих чтениях 

«Естественноисторическое краеведение: прошлое и настоящее», 
посвящённых 90-летию отдела природы 

Саратовского областного музея краеведения 
 

Чтения будут проходить 25октября 2018 г. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Краеведческие исследования: ботанические, зоологические, геологические, па-

леонтологические, природно-географические, природно-этнографические. 

 Музей и естественнонаучное краеведение: изучение музейных коллекций, кон-

цептуальные решения экспозиций отделов природы, история науки. 

 Проблемы состояния окружающей среды и пути их решения. 

 Роль музея в экологическом воспитании и образовании подрастающего поко-

ления. 

 

Формы участия в работе чтений: 
- выступление с докладом на пленарном заседании (до 20 минут); 

- выступление с сообщением (до 10 минут); 

- стендовый доклад; 

- участие без доклада. 

 

Для участия в чтениях необходимо до 1 августа 2018 г. представить заявку и текст 

доклада в электронной форме. E-mail: Larina@comk.ru 

Адрес музея: 410031, Саратов, ул. Лермонтова, 34. 

 

По материалам чтений планируется издание сборника. 
 

При оформлении статей убедительно просим вас придерживаться  

следующих требований: 

 Объем – до 6 страниц, включая справочный аппарат; печатный и электронный 

варианты – в текстовом редакторе WORD, формат RTF, шрифт – Times New 

Roman, кегль 12, межстрочный интервал – 1,5 пт. 

 Иллюстрации (в формате jpeg; разрешение не менее 300 dpi) и подписи к ним 

следует оформлять отдельными файлами. 

 Поля: сверху – 2 см, справа – 1,5 см, слева и снизу – 2,5 см, отступ от нижнего 

колонтитула 1,8 см. Абзацный отступ 1 см (отступ устанавливается в формате 

абзаца, просим не пользоваться пробелами). 
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Порядок оформления текста статьи: 

  1-я строка – инициалы и фамилия автора. Выравнивание по правому краю, вы-

деление полужирным шрифтом. 

  2-я строка – населенный пункт, где проживает автор. Выравнивание по правому 

краю, без выделения полужирным шрифтом. 

  4-я строка – название доклада заглавными буквами. Выравнивание по центру, 

выделение полужирным шрифтом. 
 

Порядок оформления ссылок: 

 Ссылки в виде номера источника из списка литературы оформляются в тексте 

статьи в квадратных скобках.  

 Список литературы, пронумерованный и выстроенный по алфавиту, приводит-

ся в конце статьи. Шрифт Times New Roman, кегль 12. 

 Наименование списка литературы выравнивается по центру, знаки препинания 

в конце не ставятся. 

 Для пояснения специальных терминов допускается использование постранич-

ных сносок. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования докладов.  

 

Материалы, оформленные без соблюдения требований, публиковаться не будут. 

 

________________________________________________________ 

 

Координаторы: 
Пантеева Наталия Михайловна, заведующая отделом природы;  

тел. (8452) 28-23-92; e-mail: npanteeva@mail.ru  

 
Ларина Людмила Анатольевна, учёный секретарь;  

тел. (8452) 28-23-94; e-mail: Larina@comk.ru; aksobya@mail.ru 

_________________________________________________________ 

 

 

О программе чтений участники будут проинформированы дополнительно после 

принятия заявки. 

 

Транспортные и командировочные расходы, а также проживание иногородних 

участников чтений – за счёт направляющей стороны.  

 

mailto:npanteeva@mail.ru

