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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в III Кривощѐковских историко-

архивных чтениях (далее – Чтения), которые пройдут 27‒28 апреля 

2023 года в городе Кудымкаре Пермского края. 
 

В рамках Чтений состоятся: 
 

27 апреля ‒ научно-практическая конференция «Искусство 

инженерии разума и души человека: история и современность» 
Место проведения: Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, г. Кудымкар,           
ул. Студенческая, 9. 
 

28 апреля ‒ просветительская акция «Вежöра кад» (Эра разума) 
Место проведения: образовательные учреждения Кудымкарского 
муниципального округа. 

 

При поддержке и участии: 
 

 Агентства по делам архивов Пермского края; 

 Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края; 

 ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»; 

 ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации 

работников образования». 
 

В ходе конференции планируется обсуждение следующих тем: 
 

 История развития образования в крае 
- Система образования в царской России и в СССР; 

- История учебных заведений; 
- Издание учебной литературы. 

 

 Роль личности в просвещении 

- Просветители и их деятельность; 
- Портрет педагога; 

- Учительские династии; 
- Строгановы и просвещение в Прикамье. 

 

 Некоторые важные вопросы образования в XXI веке 

- Исследовательская деятельность и образование; 
- Проектная деятельность и образование; 

- Учреждения культуры и учреждения образования: пути взаимодействия; 
- Опыт дистанционной работы. 

 

   



Участники: 
 

Преподаватели, обучающиеся, историки, этнографы, языковеды, краеведы, 
научные сотрудники, журналисты, члены общественных организаций, 
работники музеев, библиотек и архивов, руководители и специалисты 

органов государственной власти и местного самоуправления. 
 

По итогам Чтений: 
 

- издание сборника материалов Чтений в книжном формате, публикация в 
сети Интернет электронного варианта сборника; 
- информация о сборнике будет размещена в базе данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). 
 

Условия участия в Чтениях: 
 

Формы участия:  

очная и заочная (в т. ч. через видеоконференцсвязь). 
 

Участникам необходимо: 
направить заявку* по прилагаемой форме и материалы (статью) для 

публикации до 20 марта 2023 года. 
 

Заявки и материалы отправляются с пометкой «Чтения» на адрес электронной 
почты gkukpoga@perm.ru. 
 

Оплата проезда, проживания и питания участников: 
за счѐт направляющей стороны. 

 

Требования к оформлению материалов для публикации: 
 

Объѐм статьи: 
Не более 20 тыс. знаков (включая пробелы) печатного текста формата А4. 
 

Оформление статьи:  
Текстовый редактор - Word;  
допустимые форматы: doc / docx / rtf.  

Шрифт – Times New Roman;  
размер шрифта – 14 pt.;  
абзац –1,25 см;  

междустрочный интервал – 1,5;  
все поля – 2,0 см.  
 

Выравнивание основного текста – по ширине, без переносов. 
 

Все слова внутри абзаца разделяются одним пробелом. Перед знаком 
препинания пробелы не ставятся, после знака препинания – один пробел.  
 

Страницы не нумеруются. 
 

Заголовок статьи оформляется следующим образом: 
указываются фамилия, имя, отчество автора(-ов), должность, учѐная степень, 

звание, полное название организации (место работы или учѐбы), город, 
страна. Далее ниже приводится название статьи. 
 

После заголовка через строку размещается краткая аннотация без ссылок  

на источники.  
 

Через строку после аннотации размещаются ключевые слова (5-20 
слов/словосочетаний). Продублировать авторство, название статьи, ключевые 

слова и аннотацию на английском языке.  
 

После них через строку – текст статьи. 
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Ссылки на источники в тексте заключаются в квадратные скобки с 
указанием номера страницы, например: [5. С. 25]; при ссылке на архивный 
документ  – с указанием листов, например: [3. Л. 1]. 
 

Таблицы и рисунки размещаются по тексту статьи без выноса в приложение.  
В тексте обязательно должны быть ссылки на рисунки и таблицы. Все 
рисунки и таблицы должны иметь номер и название. Рисунки оформляются в 

редакторах, которые совместимы с редактором Word. 
 

Список источников (в том числе электронных) и литературы приводится в 
конце статьи в порядке упоминания в тексте. 
 

Оргкомитет Чтений оставляет за собой право отбора материалов,  
не соответствующих тематике мероприятия и требованиям к научным 

публикациям. 
 

Программа чтений будет составлена после заявочной кампании  

и опубликована на сайте архива. 
 

Координаторы: 
 

Кудымова Светлана Николаевна, директор ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной 
государственный архив»,  
тел. +7 (34260) 4-41-78 

e-mail: gkukpoga@perm.ru 
 

Надымов Василий Николаевич, заведующий отделом по использованию 

документов ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив»,  
тел. +7 (34260) 4-18-81 

 
 

С уважением, Оргкомитет Чтений 

 
 

 

*  В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных»       

№152-ФЗ, отправляя заявку на участие в III Кривощѐковских историко-архивных чтениях на электронный 
адрес gkukpoga@perm.ru, участник подтверждает согласие на обработку Оргкомитетом Чтений персональных 

данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, контактный телефон, адрес электронной почты. Оргкомитету 
Чтений предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, размещение информационных материалов в сети Интернет. Оргкомитет Чтений вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов). 
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Приложение 1 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия в III Кривощѐковских историко-архивных чтениях 

(Россия, Пермский край, г. Кудымкар, 27‒28 апреля 2023 г.) 
 
 

Фамилия  

 

Имя  
 

Отчество  
 

Место жительства 

(регион, населѐнный пункт) 
 

 

Место работы/учѐбы  
 

Должность/курс/класс  

Учѐная степень  

Учѐное звание  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Форма участия: 

 очная, с докладом  
и публикацией статьи; 

 очная, без доклада, но с 
публикацией статьи; 

 очная, в качестве слушателя; 

 заочная, с докладом  
в формате online;  

 заочная (только статья для 
публикации) 

 

Тема доклада 
 
 

 
 

Необходимое оборудование 
для выступления 

 
 
 

Необходимость бронирования 
гостиницы (количество дней) 

 
 

Дополнительная информация 
 

 
 

 
 


