
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова (Казахстан) 
 

АНО «Содружество народов Евразии» (Россия) 
 

Комитет по делам архивов Оренбургской области (Россия) 
 
 

16 июня 2017 года проводят Международную научную конференцию «Взаимосвязь ар-
хивных источников России и Казахстана в изучении общей истории».  

На обсуждение ее участников выносятся следующие вопросы: 
• взаимосвязь архивных источников России и Казахстана как условие объективного изучения 
истории; 
• комплексное изучение архивных документов России и Казахстана как важный источник 
информации по изучению региональной истории; 
• архивные документы как базовые  источники по изучению истории российского и казахско-
го общества XVIII – XX веков; 
• практика взаимодействия архивов и архивных служб приграничных территорий России и 
Казахстана; 
• опыт организации исследовательской работы в архивах России и Казахстана; 
• использование новых технологий в организации работы исследователей с архивными доку-
ментами; 
• направления и перспективы сотрудничества архивных учреждений России и Казахстана. 
Приглашаем Вас принять участие в работе научной конференции. 
 
Материалы конференции будут изданы в Сборнике материалов научных мероприятий 

«Евразийский перекресток» (Россия, Оренбург). 
 
Требования по оформлению статьи: интервал одинарный, шрифт – Times New Roman, 14-й ке-

гель. Сверху первой страницы, по центру – Фамилия И. О. автора (соавторов) полужирным шрифтом, 
в скобках – город. Ниже название доклада (заглавные буквы) – полужирный. Далее, ниже, через ин-
тервал начинается основной текст, жирность нормальная. Отступ абзаца слева, стандартный – 1,25. 
Сноски в тексте автоматические, нумерация сквозная, размещаются в конце статьи под заголовком 
«Примечания». Объём статьи не должен превышать 12 страниц. 

К статье должна быть обязательно приложена справка об авторе: фамилия, имя, отчество 
(полностью); учёная степень, звание; место работы и должность; тема доклада; домашний адрес 
(включая индекс), контактные телефоны (желательно с мобильным), е-mail; форма участия (очная 
или заочная). 

Статья и справка об авторе направляются в электронном виде на е-mail(ы) организаторов 
круглого стола: avenali@mail.ru, kam07.07@mail.ru, dingez56@mail.ru 

Срок подачи материалов – до 12 июня 2017 г. 
Справки по телефонам:  
- в Оренбурге: 8 (3532) 37-25-64, 8-903-365-88-47 (Амелин Веналий Владимирович).  
- в Актобе:  8 (7132) 54-58-82, 8-701-400-47-44 samat.eskaliev@mail.ru (Ескалиев Самат Аман-

гельдиевич). 
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