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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

СО РАН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

26 мая 2022 г. проводят 
 

Всероссийскую научно-практическую конференцию 

 

“ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ,  

КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ” 
 

В рамках конференции предполагается работа по следующей тематике: 

 

– Научное изучение Сибири путешественниками, естествоиспытателями, учё-

ными в XVIII–XXI вв. 

– Развитие науки и техники, образования и культуры в Сибири в условиях рос-

сийской модернизации второй половины XIX – начала ХХ века 

– Наука и техника, культура и образование в Сибири в советский и постсовет-

ский период 

– Создание Сибирского отделения Академии наук, история академических ин-

ститутов и научных коллективов  

– Биографии сибирских учёных, преподавателей, инженеров и изобретателей 

на фоне эпохи 

– История вузов и высшего образования в Сибири 

– Архивные фонды и архивные источники по истории науки, техники, образо-

вания и культуры в Сибири 

– Книжная культура Сибири: история и современность 

 

Заявки принимаются до 10 апреля 2022 г. 
 

Заявки принимаются по электронному адресу:  

gumproblemy@gmail.com с пометкой “История науки”  
 

Ответственный организатор – доктор исторических наук Кокоулин Владислав Ген-

надьевич 

 

Доклады конференции после рецензирования будут опубликованы в научно-исто-

рическом журнале “Сибирский Архив” 

 

Организационный комитет: 
 

Лизунова Ирина Владимировна – доктор исторических наук, директор ГПНТБ 

СО РАН (председатель оргкомитета) 
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Захаров Константин Владимирович – начальник управления Государствен-

ной архивной службы Новосибирской области, председатель Зонального научно-

методического совета архивных учреждений СФО (сопредседатель оргкомитета) 

Сверчков Сергей Робертович – заместитель председателя СО РАН по разви-

тию Новосибирского научного центра (сопредседатель оргкомитета) 

Ананич Марина Ивановна – кандидат технических наук, помощник губерна-

тора Новосибирской области 

Болдырева Екатерина Валентиновна – директор Новосибирского государ-

ственного художественного музея, первый заместитель председателя Новосибир-

ского отделения Российского исторического общества 

Козлов Сергей Васильевич – кандидат исторических наук, заместитель дирек-

тора ГПНТБ СО РАН по научной работе 

Кокоулин Владислав Геннадьевич – доктор исторических наук, главный ре-

дактор научно-исторического журнала “Сибирский Архив” 

Лангер Анастасия Александровна – главный специалист отдела автоматизи-

рованных технологий и информационного обеспечения управления государствен-

ной архивной службы Новосибирской области (ответственный секретарь) 

 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Электронный вариант статьи должен быть оформлен следующим образом:  

– файл формата Microsoft Word (файлы с расширением doc, docx или rtf);  

– шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5;  

– при использовании дополнительных нестандартных шрифтов, не входящих в ос-

новной набор Windows, необходимо приложить соответствующие файлы (.ttf);  

– не применять макросы и стилевые оформления Microsoft Word;  

– поля: сверху и снизу 2 см, слева 3 см, справа 1,5 см;  

– графики и диаграммы оформляются отдельными файлами, выполненными в 

Microsoft Excel; иллюстрации в формате jpeg.  

– нумерация таблиц и рисунков сквозная по статье.  

 

2. Статья должна обязательно включать следующие составные элементы:  

– индекс УДК;  

– сведения об авторе (на русском и английском языках): фамилия, имя, отчество, 

научная степень, ученое звание, должность, место работы (полное и краткое назва-

ние организации, адрес с почтовым индексом), электронный адрес автора;  

– название статьи на русском и английском языке;  

– аннотацию статьи объемом 800–1000 знаков на русском и английском языке;  

– ключевые слова (не менее 10) (на русском и английском языке);  

– список литературы на русском и английском языке.  

 

Образец оформления статьи:  

 

УДК 262.3(251)“192”  
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С.П. Иванов*  

К вопросу о назначении архиепископа Димитрия (Беликова)  

правящим архиереем Томской епархии**  
 

Государственная публичная научно-техническая библиотека  

Сибирского отделения Российской академии наук  

РФ, 630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15  

 

Аннотация  

Ключевые слова  

 

S.P. Ivanov  

On the appointment of Archbishop Dimitry (Belikov) as the ruling bishop of the Tomsk 

diocese  

State Public Scientific Technical Library of the Siberian Branch  

of the Russian Academy of Sciences,  

15 Voshod str., Novosibirsk, 630200, Russia  

 

Аннотация на английском языке  

Ключевые слова на английском языке  

 

Текст статьи.  

 

Список литературы.  

Список литературы на английском языке.  

_____________  

*Станислав Петрович Иванов – канд. ист. наук, старший научный сотрудник, Гос-

ударственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук, e-mail: knigoved@mail.ru  

 

Stanislav P. Ivanov – candidate of historical sciences, senior researcher, State Public 

Scientific Technical Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sci-

ences, e-mail: knigoved@mail.ru  

 

**Сведения о поддержке исследования грантом.  

 

3. Порядок оформления ссылок  

 

Ссылки на источники и литературу, разного рода пояснения автора оформля-

ются в виде обычных постраничных сносок со сквозной цифровой нумерацией.  

В конце статьи должен помещаться список литературы, который оформляется в 

соответствии с библиографическим ГОСТом. Вошедшие в список публикации ука-

зываются без нумерации в том порядке, в каком они упоминаются в сносках к тек-

сту статьи. В списке литературы название публикации (статьи, книги) даётся только 

один раз, по первому упоминанию. Для статей обязательно приводятся страницы 
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размещения в журнале или в сборнике статей, для монографий указывается общее 

количество страниц.  

Список литературы должен иметь англоязычную версию, которая оформляется 

следующим образом: заголовки статей, книг переводятся на английский язык, а 

названия журналов, сборников статей, в которых размещены цитируемые публика-

ции, – транслитерируются. Необходимо использовать транслитератор BSI (British 

Standard Institute).  

 

Образец оформления списка литературы: 

 

Список литературы 

 

Исаков С.А., Дмитриенко Н.М. Томские архиереи: Биографический словарь. 1834–

2002. Томск, 2002. 112 с.  

Луков Е.В. Беликов Дмитрий Никанорович // Профессора Томского университета: 

Биографический словарь. Томск, 1996. Вып. 1: 1888–1917. С. 34–37.  
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