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Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаем Вам, что 12 апреля 2019 года в городе Феодосия на базе ГБУ РК 

«Черноморский центр подводных исследований» состоится V Международная 

научная историческая конференция «Черноморские чтения», 

посвященная 100-летию со дня образования Крымской Советской 

Социалистической Республики в составе РСФСР 

 

Приоритетные направления работы: 

1. История политического развития Крыма в годы Великой российской 

революции 1917 г. и Гражданской войны 1917–1922 гг. 

2. Общественно-культурное развитие Крыма в 1917–1922 гг. 

3. Развитие крымоведения в 1917–1939 гг.                                                                      

4. Юг России в историческом контексте 20–30-х гг. ХХ в. 

5. Актуальный вопросы истории РСФСР/СССР в 20–30-е гг. ХХ в.                                                                                                           

6. Советская Россия и международные отношения (1917–1939 гг.)                                                                             

 

К участию приглашаются ученые, доктора и кандидаты наук, аспиранты, 

магистранты и студенты.  

Рабочие языки конференции: русский, английский.   

Материалы конференции будут изданы в сборнике «Черноморские чтения».   

!!! Редколлегия оставляет за собой право отбора докладов для публикации в 

сборнике. Все присланные работы проходят обязательное независимое 

рецензирование. 



Для участия в конференции и публикации статей необходимо прислать на 

адрес оргкомитета по электронной почте два файла: 

1 – заявка на участие в конференции; 

2 – текст статьи для публикации в сборнике материалов. 

 

Для участия в конференции просим отправить заявку и текст статьи (от 5-ти 

до 10-ти страниц формата А4) до 28 февраля 2019 г. на ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:  

 

Viktor_akimchenkov@mail.ru 

 

Файл со статьей именовать русскими буквами по фамилии автора, например – 

Петров.doc, файл с заявкой именовать так же по фамилии автора с указанием слова 

«Заявка», например: Петров. Заявка.doc. 

 

Приглашения и программа конференции будут разосланы  участникам после 

получения заявок и рецензирования присланных работ.  

РЕГЛАМЕНТ: доклады на пленарных заседаниях – до 25 мин., на секционных 

заседаниях – до 15 мин. 

 

Проезд, проживание и питание за счет отправляющей стороны. 

ВНИМАНИЕ!!! Оргкомитет обращает внимание всех участников конференции на 

правильность оформления заявок и статей. При несоответствии правилам 

оформления оргкомитет конференции оставляет за собой право отослать назад 

автору материалы для исправления выявленных ошибок.                

 

         

 

 

      Тел.  для справок: +7 (985) 747-46-14 (Москва) 

Председатель Оргкомитета:                                          

  В. В. Акимченков                                                                                                                                                    

                                                                                       E-mail: viktor_akimchenkov@mail.ru 



Требования к оформлению статьи: 

 

 Рукопись предоставляется в виде файла в формате Microsoft Word (.doc) или Rich Text Format 

(.rtf). 

 Во всей статье используется шрифт Times New Roman. 

 Страницы рукописи не нумеруются. 

 Слова отделяются друг от друга одним пробелом. Перед знаками препинания (точка, 

запятая, двоеточие, точка с запятой, восклицательный и вопросительный знаки) пробел не 

ставится. Дефис (например, в слове “генерал-майор”) обозначается одним символом "-", тире 

символом "–". Использование переносов в рукописи недопустимо. 

 
Размер и стиль шрифта для элементов статьи 

 

Текст статьи Размер шрифта 14. 

Междустрочный интервал 1,5. 

Выравнивание по ширине.  

Название статьи Прописные (заглавные) буквы, размер шрифта 16, 

полужирное начертание. 

Междустрочный интервал 1,5. 

Выравнивание по центру. 

После названия статьи точка не ставится. 

Фамилия и инициалы 

автора 

Расположение: вверху первой страницы. 

Размер шрифта 12, полужирное начертание, курсив. 

Междустрочный интервал 1,5. 

Выравнивание по правому краю. 

УДК Расположение: вверху первой страницы. 

Размер шрифта 12, полужирное начертание. 

Междустрочный интервал 1,5. 

Выравнивание по левому краю. 

Аннотация на русском 

языке и ключевые слова 

Расположение: после списка источников и литературы. 

Размер шрифта 14. 

Междустрочный интервал 1,5. 

Выравнивание по ширине. 

Перевод названия 

статьи, фамилии автора 

и аннотация на 

английском языке 

Расположение: через пробел после аннотации на русском 

языке. 

Размер шрифта 14. 

Междустрочный интервал 1,5. 

Выравнивание по ширине. 

Место работы, учебы,  

e-mail 

Расположение: вверху первой страницы. 

Размер шрифта 12, курсив. 

Выравнивание по правому краю. 

Список источников и 

литературы 

Размер шрифта:12пт. 

Межстрочный интервал 1. 

Выравнивание по центру. 

 

Параметры страницы: формат бумаги А4, поля: 

левое: 20 мм. 

правое: 20мм. 

верхнее: 15 мм. 

нижнее: 15мм. 
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