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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

30 декабря 2015 года  Мордовский республиканский объединенный 
краеведческий музей имени И.Д. Воронина проводит  XXII  краеведческие 
чтения, посвященные Году Литературы в России, 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 375-летию основания Саранска.  

Цель краеведческих чтений - популяризация научных исследований по 
истории, культуре и природе мордовского края. 
        Основные направления тематики докладов: 
• Археология и этнография края; 
• Религия края; 
• Проблемы изучения краеведения; 
• Культура, музейное краеведение; 
• Архитектура; 
• Природа края; 

Круг участников конференции -  ученые, преподаватели и аспиранты 
вузов, сотрудники архивов, музеев, библиотек, краеведы-любители, чья 
научная деятельность связана с изучением истории, культуры и природы 
Мордовии. 

Краеведческие чтения будут проводиться в выставочном зале 
Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени 
И.Д. Воронина по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 48. Начало в 10 часов. 

Планируется издание сборника материалов конференции. Текст статьи и 
заявку на участие в конференции следует направлять на электронный адрес: 
kraeved13rus@gmail.com с пометкой «Краеведческие чтения - XXII» до 21 
ноября 2015 года. В заявке должны содержаться сведения об авторе – 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое 
звание, телефон, e-mail.  

Требования к статье:           
- Объем  не более 10 страниц (не более 20000 печатных знаков). 
- Формат файла: MS Word – 95-2003. 
- Формат страницы: А4 (210*297 мм), поля: 20 мм – сверху, справа, 

слева; 25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) 0 14 пт., тип - Times New Roman; 
интервал – 1,5.  

- Оформление текста: инициалы, фамилия автора, название города и 
организации в верхнем правом углу (курсив, 12). Следующая строка – 



название статья по центру (полужирный, 16). Библиографические ссылки 
располагаются в конце статьи и в порядке упоминания. В тексте они 
отмечаются номером в квадратных скобках. 

- Фото в формате JPEG с разрешением от 640 до 1920 пикселей. 
- Страницы не нумеруются. Все графики, схемы и рисунки выполняются 

в редакторе Microsoft Paint (формат BMP) 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и отклонения 
материалов, не соответствующих тематике конференции.  
Координатор Шапорова Светлана Александровна, телефон 23-10-12. 
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