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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в IX Всероссийской научно-практической 
конференции «Национальное культурное наследие России: региональный 
аспект», посвященной 50-летию Самарского государственного института 
культуры. 

Основные направления в работе конференции: 
Культурная самобытность региона в образах народного и профессионального 
искусства.  
Культурное наследие и информационные технологии.  
Культурное наследие и проблема национального, религиозного и этнического 
самосознания. 
Музеи, архивы, библиотеки как интеграторы национальных культурных ресурсов 
прошлого и настоящего. 
Полиморфные языки российского культурного наследия. 
Проблемы российского образования в области культуры и искусств.  
Рецепция культурного наследия в искусстве и науке.  
Стратегии сохранения и популяризации культурного наследия. 

 
Оргкомитет конференции: 

Наумова О.С., д-р культурологи, профессор, и.о. ректора СГИК (председатель).  
Сложеникина Ю.В., д-р филологических наук, профессор, и.о. проректора по 
научной работе и международным связям СГИК (заместитель председателя). 
Алашеева С.А., канд. педагогических наук, и.о. проректора по учебно-
методической работе. 
Артамонова Л.М., д-р исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории 
Отечества. 
Растягаев А.В., д-р филологических наук, доцент, зав. кафедрой филологии и 
философии.  
Ионесов В.И., д-р культурологии, доцент, зав. кафедрой теории и истории 
культуры.  
Клюяшкина И.Н., канд. педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 
библиотечно-информационных ресурсов.  
Домнина С.В., д-р экономических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой экономики и 
управления социально-культурной деятельностью. 
Заварницына Н.М., канд. филологических наук, декан театрального 
факультета.  

Адрес оргкомитета:  
443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 167. Самарский государственный институт 

культуры. E-mail: slozhenikina@smrgaki.ru. Телефон: (846) 333-22-35.  



 
Для участия в конференции необходимо до 24 апреля 2021 г. выслать 

заявку и материалы по электронной почте conf-vlasenko@smrgaki.ru. В теме 
письма указать фамилию автора и город (примеры: Артамонова_Самара). 
Конференция состоится 14-15 мая 2021 г. Форма проведения конференции 
определится общей эпидемиологической ситуацией. Публикация в сборнике 
бесплатная. Оргкомитет вправе отклонить работы, не удовлетворяющие 
проблематике конференции. Материалы конференции будут размещены в системе 
РИНЦ (постатейно). 

Заявка включает в себя сведения:  
1. Фамилия, имя, отчество.  
2. Место работы, должность.  
3. Ученая степень, ученое звание.  
4. Название доклада. 
5. Название секции. 
6. Контактная информация: почтовый адрес, телефон, электронный адрес. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

Текст набирается шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 
интервала. Поля страницы по 2 см от края, страницы нумеруются внизу, по 
центру.  

На первой странице указываются:  
фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень и ученое звание, 

должность, место работы; 
фамилия и инициалы автора (авторов) – по правому краю; 
название статьи - по центру на русском языке; 
аннотация и ключевые слова на русском языке; 
фамилия и инициалы автора (авторов) – по правому краю на английском 

языке; 
название статьи - по центру на английском языке; 
аннотация и ключевые слова на английском языке 
 
Ссылки внутри статьи заключаются в квадратные скобки с указанием 

порядкового номера библиографической записи: [4, с. 16]. Точка ставится за 
скобками ссылки.  

Инфографика, в том числе таблицы, схемы и формулы, в тексте должна 
нумероваться; схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещенные над 
схемой или полем таблицы.  

Источники и литература приводятся в конце статьи и оформляются в 
алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Место 
издания пишется полностью (М. = Москва и т. д.).  
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Л.М. Артамонова  
Научные исследования Самарского края в первой половине XIX в. 
Аннотация. На основании архивных материалов и опубликованных 

источников в статье показано, насколько большое значение для становления 
научных исследований имела исследовательская активность ученых и краеведов-
любителей в дореформенной России. Эти труды способствовали изучению 
Самарского края и развитию в нем региональной культуры. 

Ключевые слова: Россия в XIX в., история Самарского Поволжья, русская 
культура, наука, общественная жизнь. 

L.M. Artamonova 
Scientific research of the Samara region in the first half of the 19th century 

Abstract. Based on archival materials and published sources, the article shows 
how important the activity of scientists and amateur local historians in pre-reform 
Russia was for the development of scientific research. These works contributed to the 
study of the Samara region and the development of regional culture in it. 

Keywords: Russia in the 19-th century, history of the Samara Volga region, 
Russian culture, science, public life. 

 
Научное изучение Самарского края началось в XVIII веке [6, c. 254, 257-

258]. Оно было продолжено в первой половине следующего 19-го столетия. 
Среди ученых-натуралистов наиболее плодотворными стали работы 

Э.А. Эверсмана, служившего сначала врачом в Оренбурге, а затем профессором в 
Казанском университете. В 1829 г. Эверсман пригласил в свою экспедицию по 
Урало-Поволжскому региону владельца аптеки в Казани К.К. Клауса. Тот 
настолько увлекся наукой, что оставил фармацию и поступил в возрасте 32 лет в 
Дерптский университет. Возможно, именно он убедил профессора химии и 
фармацевтики этого университета К.Ф. Гебеля отправиться в 1834 г. в степи 
между Волгой и Уралом. Клаус принял активное участие и в этой экспедиции, 
внеся большой вклад в ее результаты [11, c. 167-169]. 
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1 Для уменьшения размера ссылок можно пользоваться сервисом сокращения ссылок «Кликер»  https://clck.ru/  



 
 


