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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в XXХ ежегодной международной научной конференции 

«Человек и природа: история взаимодействия, источники и информационные ресурсы, визуальные 

образы и исследовательские практики», которая состоится 25–26 апреля 2017 г. 

Работа конференции предполагается по следующим направлениям (секциям): 

 Человек и природа в истории интеллектуальной культуры. 

 Символика природы в культурно-историческом контексте: эмблематика, генеалогия, 

геральдика, кодикология. 

 Образы природы в пространстве исторического знания. 

 От исторической географии к экологической истории: источниковедческие и 

историографические проблемы. 

 

В ходе конференции намечена презентация научно-исследовательского проекта 

"Экологическая история России. Сибирь" и магистерской программы "Экологическая 

история: источники, методы и исследовательские практики (Россия - Запад)". 

 

 

Тезисы сообщений (текст в формате MS Word DOC или RTF объемом не более 6 000 знаков 

с учетом пробелов) принимаются по электронной почте (vsevolod_sergeev@inbox.ru) до 1 марта 

2017 г. 

Материалы конференции будут опубликованы накануне ее проведения. 

 

Правила оформления: 

1) после текста тезисов необходимо поместить информацию об авторе (ФИО полностью, 

учёная степень и звание, место работы и должность, почтовый адрес и телефон, адрес 

электронной почты для переписки); 

2) в теме письма указать «Конференция-2017»; 

3) текст заголовка набирать строчными буквами; 

4) помещать ссылки внутри текста в круглых скобках; 

5) не использовать таблиц, диаграмм, рисунков и т.п.; 

6) в случае использования специальных шрифтов необходимо прислать их файлы. 

 

Тезисы докладов и сообщений, не имеющие отношения к проблематике конференции, не 

имеющие электронного варианта в формате, совместимом с MS Word / OpenOffice.org, 

оформленные с отступлениями от приведенных выше требований, не сопровождающиеся 

информацией об авторе, не рассматриваются. 
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К сожалению, Оргкомитет конференции не имеет возможности оплатить иногородним 

участникам конференции проезд и проживание в гостинице. 

Телефоны для справок – (495) 606-01-48 (Высшая школа источниковедения, вспомогательных 

и специальных исторических дисциплин; отв. секретарь Оргкомитета – Сергеев Всеволод 

Николаевич (8) 926-233-19-99. 

 

Внимание! Оргкомитет подтверждает получение тезисов кратким письмом. Если вы не 

получили такого подтверждения, значит, ваше отправление было потеряно при пересылке, и вам 

необходимо срочно связаться с отв. секретарем. 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 


