Информационное письмо-приглашение
Уважаемые коллеги!
Управление культуры Администрации г. Пскова, Историкокраеведческая библиотека им. И.И. Василёва МАУК «ЦБС» г.Пскова,
Псковский Археологический центр в рамках проведения Дня города
в Пскове приглашают принять участие в
Седьмых Василёвских чтениях,
посвященных Почётному гражданину г. Пскова, краеведу Ивану
Ивановичу Василёву (1836-1901). Чтения также приурочены 180летию коллекционера, собирателя псковских древностей Фёдора Михайловича
Плюшкина (1837-1911) и 140-летию краеведа, исследователя Псковского края
Леонида Ивановича Софийского (1877-1933).
Заседания состоятся 21-22 июля 2017 года по адресу: Псков, Октябрьский
проспект, 19-а, Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва
(читальный зал).
К участию в чтениях приглашаются историки, археологи, искусствоведы,
филологи, краеведы, писатели, сотрудники архивов, музеев, библиотек,
издательств, учреждений культуры и образования, общественные организации и
творческие объединения.
Тематика выступлений:
 Археологические исследования;
 Исторические исследования;
 Краеведческие
исследования
(все
направления
краеведческой
деятельности);
Заявки на участие просим выслать по электронной почте в адрес
оргкомитета не позднее 8 июля 2017 г. Продолжительность докладов – до 15
мин.
По итогам конференции планируется публикация сборника докладов.
Тексты докладов просим присылать до 1 ноября 2017 года на адрес VasilevVictorin@yandex.ru в электронном виде (объем до 5-ти страниц, 12 пт.,
полуторный интервал). Ссылки на источники (использованные документы),
литературу должны быть даны в конце статьи (примечания) с последовательной
нумерацией. Таблицы и рисунки встраиваются в содержание статьи в программе
Microsoft Office. При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над
табличным полем, а рисунки - подрисуночные подписи. Заголовок статьи –
шрифт Times New Roman, 12 пт., полужирный, выравнивание по центру, все
буквы прописные, авторы – Times New Roman, 12 пт., курсив.
Проезд, проживание, питание за счёт участников конференции.
Контакты: Людмила Фёдоровна Русанова, раб. тел. 8 (8112) 66-43-24, моб.8
906-221-92-72, e-mail: Vasilev-Victorin@yandex.ru

ЗАЯВКА
на 21-22 июля 2017 года
для участия в Седьмых Василёвских чтениях
Фамилия, имя, отчество

Место работы
(место учёбы)
Должность

Ученая степень, звание

E-mail

Тема доклада

Требуется ли гостиница
для проживания, даты
заезда и отъезда
Необходимое для
выступления
проекционное
оборудование
(режим скайпа при
заочном участии и т.д.)

