
             Уважаемые  коллеги! 

В  2019  году,  по  сведениям  энциклопедии  «Отечественная  война  1812  года  и
освободительный поход русской армии 1813 – 1814 годов», исполняется 250 лет со дня рождения
выдающегося  российского  военачальника  князя  Петра  Ивановича  Багратиона.  В  честь  юбилея
полководца  Историко-патриотическое  объединение  «Багратион»  и  Государственный  Архив
Российской Федерации организуют Всероссийскую научную конференцию «Война и мир князя
Петра Ивановича Багратиона (к 250 летию со дня рождения)».

Дата  проведения  конференции  -  22  ноября  2019  г.  Дата  приурочена  к  годовщине
Шёнграбенского сражения и дню памяти основателя ИПО «Багратион», многолетнего сотрудника
ГАРФ Игоря Сергеевича Тихонова.

Место  проведения  -  Государственный  Архив  Российской  Федерации  (Москва,  ул.
Большая Пироговская, д.17).

Приглашаем Вас  принять  участие  в  работе  конференции и выступить по одному из  ее
направлений:

- новые сведения о биографии П.И. Багратиона;
- воинское искусство генерала П.И. Багратиона;
- окружение князя П.И. Багратиона;
- П.И. Багратион в исторической памяти и современной культуре.

Выступления  должны  соответствовать  тематике  конференции  и  содержать  не
опубликованные ранее материалы. Они будут изданы в сборнике материалов конференции. По
согласованию с авторами доклады будут размещены на официальных сайтах Государственного
Архива  Российской  Федерации,  ИПО  «Багратион»  и  иных  электронных  ресурсах.  Регламент
выступлений до 15 минут.

На  конференцию  приглашаются  историки,  сотрудники  архивов,  музеев,  библиотек,
аспиранты и студенты ВУЗов.

Для  участия  в  работе  конференции  необходимо  в  срок  до  15  сентября  2019  года
направить  по  электронной  почте:  orginfo@list.ru  в  Оргкомитет  заявку  (форма  заявки
прилагается).

Тексты  статей,  оформленные  для  публикации  (требования  прилагаются),  будут
приниматься в день конференции. Окончательный срок сдачи статей для публикации 1 марта 2020
г.

Расходы участников конференции оплачивает направляющая сторона или сами участники.
В случае необходимости бронирования номеров в гостиницах Москвы, следует предварительно
обратиться в Оргкомитет конференции.

По  вопросам  содержания  выступления  обращаться  к  Председателю  Оргкомитета
конференции, Председателю ИПО «Багратион» Григорию Ефимовичу Бродскому,
 тел.  +7(909) 658-24-77, эл. почта: greg.b@inbox.ru.

По  организационным  вопросам  можно  обращаться  к  секретарю  Оргкомитета  Наталье
Анатольевне Голдобиной, тел. +7(926) 604-16-00, эл. почта: orginfo@list.ru. 

Информация об  ИПО «Багратион» и подготовке конференции на сайте http://soyuz1812.ru/

С уважением,

Председатель Организационного комитета,
Председатель Историко-патриотического
объединения «Багратион»                                                                                      Бродский Г.Е.

Сопредседатель Организационного комитета                                 
Директор 
Государственного Архива Российской Федерации                                              Роговая Л.А.
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Заявка на участие в научной конференции

Фамилия Имя Отчество
(полностью)___________________________________________________________________

Место работы_________________________________________________________________

Занимаемая должность__________________________________________________________

Ученая степень,
звание_______________________________________________________________________

Телефон и адрес
электронной почты_____________________________________________________________

Форма участия_______________________________________________________________

Тема выступления_____________________________________________________________

Тезисы (аннотация) выступления________________________________________________

____________________________________________________________________________

Необходимость заказа гостиницы:



Требования к оформлению статей в сборнике материалов конференции.

1. Объём текста не должен превышать 10 000 знаков, включая пробелы и сноски;

2.  Текст должен быть набран в Microsoft Word;

3. Шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль) - 14, междустрочный интервал – 2,0;
абзацный отступ – 1,25; переносы в словах не ставятся;

4. Поля: верхние - 2 см., нижние – 2 см., левое – 3 см., правое – 1 см.;

5.  Сноски  и  ссылки  на  источники  оформляются  в  виде  затекстовых  примечаний,
набранных вручную. Автоматические сноски и подстрочные примечания не допускаются.

6. Иллюстрации принимаются в формате .JPEG или .TIFF с расширением 300 точек на
дюйм, с обязательным указанием подрисуночных подписей к каждому изображению.

7. Статья должна состоять из следующих обязательных элементов:

- УДК (например, http://classinform.ru/udk.html);

-  Фамилия,  имя,  отчество  автора  (полностью),  место  работы,  занимаемую
должность, учёную степень и звание на русском и английском языках;

- Название статьи на русском и английском языках;

- Аннотация статьи (не более 10-15 строк) на русском и английском языках;

- Ключевые слова (не более 6 слов) на русском и английском языках.

 

Организационный комитет
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