
КОМИТЕТ 

ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ» 

  (КУ РА «ГА СПД РА»)  

 
 
 
 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

ГРАЖДАН АЙАЛГАНЫ БИЧИИР 

ЛЕ АРХИВТЕР КЕРЕКТЕРИ 

ААЙЫНЧА КОМИТЕДИ 

 

«АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

JОН JУРУМДИК ТАП-ЭРИК 

ДОКУМЕНТАЦИЯЗЫНЫН 

ЭЛ-ТЕРГЕЕЛИК АРХИВИ» 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

  КАЗЕННЫЙ УЧРЕЖДЕНИЕЗИ             

Эркемена Палкина ул.,д. 1, Горно-Алтайск,649000 тел. 2-06-90; факс 8 (388-22) 6-35-90 

         e-mail archivra@mail.gorny.ru  URL: http://archive.altai-republic.ru// 

 

 

 

 

15.06.2020 № 224  

 

Директорам государственных архивов,  

научным и образовательным 

организациям 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе III межрегиональных Архивных 

чтений Республики Алтай, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, которые состоятся 16 - 18 октября 2020 г. в 

Горно-Алтайске. 

Направления работы конференции: история сел, городов, организаций, 

предприятий, известных личностей в архивных документах периода Великой 

Отечественной войны, история и популяризация архивных документов, 

актуальные проблемы истории современной Сибири. 

К участию в Архивных чтениях приглашаются ученые, сотрудники 

архивов, преподаватели и студенты вузов, краеведы, представители 

общественных организаций. 

Заявки на участие в чтениях принимаются до 20 сентября 2020 г., тексты 

докладов - до 1 октября 2020 г. Требования к оформлению заявок и текстов 

докладов содержатся в информационном письме (прилагается). 

Проезд и проживание участников конференции осуществляется за счет 

направляющей стороны.   

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8(38822)6-21-01 – Захарова Татьяна Владимировна, начальник отдела 

использования КУ РА «Государственный архив социально-правовой 

документации Республики Алтай». 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Ю.С. Тырышева 

 



КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ЗАГС И АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

  

 

Информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе III межрегиональных 

Архивных чтений Республики Алтай, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся  

16 - 18 октября 2020 г. в Горно-Алтайске 

 

График работы конференции 

16 октября – заезд и размещение участников; 

17 октября – работа конференции; подведение итогов конференции; 

18 октября – экскурсия; отъезд участников конференции.   

График работы конференции может быть изменен в зависимости от эпидемиологиче-

ской ситуации, о чем участники конференции будут проинформированы заранее. 

 

Направления работы конференции: 

 История сел, городов, организаций, предприятий, известных личностей в архивных 

документах периода Великой Отечественной войны. 

 История и популяризация архивных документов. 

 Актуальные проблемы истории современной Сибири. 

  

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

Заявки на участие в чтениях принимаются до 20 сентября 2020 г. Тексты докладов / 

статьи необходимо предоставить до 1 октября 2020 г. Объем статьи не должен превышать 

6 страниц машинописного текста, включая аннотацию, таблицы, иллюстрации, список ли-

тературы, сведения об авторе. Рукописи большего объема принимаются по специальному 

решению Редколлегии. Публикация сборника осуществляется после окончания конферен-

ции. 

Онлайн - сборник материалов конференции будет подготовлен по итогам конфе-

ренции и размещен в базе РИНЦ.   

 Организационный взнос с участников не взимается. Проезд и проживание участников 

конференции осуществляется за счет направляющей стороны.    

Адрес оргкомитета: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистиче-

ский, 109/6 корпус 1, Государственный архив Республики Алтай, Захарова Татьяна Влади-

мировна. E-mail: zacharova1981@yandex.ru; Телефон (38822)6-21-01, Яковлева Марина 

Алексеевна. E-mail: myakovleva81@mail.ru. Телефон (38822)6-35-58.  
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Требования к оформлению статьи 

 
 УДК; 

 Название статьи на русском языке 

 Фамилия, инициалы автора / авторов на русском языке 

 Краткая аннотация на русском языке (3-6 предложений)  

 Ключевые слова и словосочетания на русском языке  

 Название статьи на английском языке 

 Фамилия, инициалы автора/авторов на английском языке 

 Ключевые слова и словосочетания на английском языке 

 Текст статьи на русском языке 

 Список литературы в алфавитном порядке  

 Данные об авторе на русском и английском языках (по образцу) с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности, ученой степени, ученого звания, места 

работы, города, страны, адреса электронной почты.    

 

Статью необходимо печатать в редакторе MS WORD 6-7, формате А4, шрифтом 12 

пт. (Times New Roman), межстрочный интервал – 1,0; все поля по 2,5 см.; отступ первой 

строки абзаца – 1,25 см.; выравнивание текста по ширине; нумерация страниц не ведется. 

Шрифт, не входящий в список общепринятых, высылается отдельным файлом. Статья 

должна подаваться в виде файла формата *.doc. Название файла должно соответствовать 

фамилии автора. 

В тексте отсылки оформляются в квадратных скобках. Например: [Петров, 2002, с. 

250], [История социального развития… , 2000, с. 54]. 

Иллюстрации, фотографии и таблицы (файл формата *.jpg или *.tif с разреше-

нием 300 dpi) с соответствующими подписями сразу под ними  вставляются автором в 

текст статьи. В одной статье допускается публикация не более двух цветных 

иллюстраций.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять присланные материалы, не соответ-

ствующие указанной тематике или предъявленным требованиям к оформлению.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления статьи   

 
УДК 902/904 
 

ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПО БОРЬБЕ С ДЕТСКОЙ БЕС-

ПРИЗОРНОСТЬЮ В ОЙРОТИИ (1917-1922 ГГ.) 

 

Захарова Т. В. 

 

В статье рассматривается одна из сложных проблем первых лет существования со-

ветской власти в Ойротии – борьба за ликвидацию детской беспризорности. Ограничен-

ность людских и материальных ресурсов, решение первостепенных задач экономического 

характера не позволили органам власти в полной мере реализовать меры по оказанию эф-

фективной помощи детям.  

Ключевые слова: Ойротия, детская беспризорность, советская власть 

 

THE FIRST STEPS OF THE SOVIET POWER AGAINST CHILD  

HOMELESSNESS IN OIROTIA (1917-1922) 

 

Zaharova T. V. 

 

The article deals with one of the difficult problems of the first years of the Soviet power’s 

existence in Oirotia - the elimination of child homelessness. The limited human and material re-

sources, the solution of primary economic objectives did not allow the authorities to fully imple-

ment measures to provide effective assistance to children. 

Key words: Oirotia, child homelessness, Soviet power. 

 

 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, [Иванов, 1993, с. 52-55]. Текст….  
 

Список литературы 

 

1. Афанасова Е.Н. История детской беспризорности в Иркутской области и 

Красноярском крае в 1920-1930-х гг.: автореферат дис…канд.  ист. наук. Иркутск, 2007.  26 

с.  

 

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ 

Захарова Татьяна Владимировна, начальник отдела использования, кандидат 

исторических наук 

 Казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально-

правовой документации Республики Алтай», г. Горно-Алтайск, Россия 

zacharova1981@yandex.ru 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

Tatyana V. Zaharova - Head of the Use Department, Candidate of Historical Sciences 

State institution «State Archive of Social and Legal Documentation of the Republic 

of Altai», Gorno-Altaisk, Russia 
zacharova1981@yandex.ru.    

 

 

 



Образец оформления списка литературы     
 

Список литературы 

 

1. Постановление Президиума ВЦИК «О проведении «Недели ребенка» от 4 ноября 

1920 г. // Декреты Советской власти. Т. 11. Октябрь-ноябрь 1920 г. М., 1983. С. 176-178. 

2. Тощакова Е.М. Начало культурной революции у алтайцев (1920-1922 гг.) // 

Вопросы археологии и этнографии Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1983. С. 11-114. 

3. Фрумкина (Эстер) М. Спасайте детей. М., 1923. 20 с. 

  

Образец оформления заявки 

ЗАЯВКА 

на участие во III межрегиональных Архивных чтениях  
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3. Должность ___________________________________________________ 
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6. Форма участия (очная, заочная)____________________________________ 

 

7. Необходимое оборудование (для выступления) _______________________ 

 

8. Адрес, контактный телефон, e-mail _________________________________ 

 

9. Необходимость гостиницы ________________________________________ 

 

 

 

 

 


