МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
И.Н.УЛЬЯНОВА»
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной
конференции IV Арсентьевские чтения, посвященные памяти профессора
А.В. Арсентьевой «Реформы и революции в России в контексте истории
и образовательной практики XX-XXI вв. (к 150-летию со дня рождения
П.А.Столыпина)», которая состоится 11-13 октября 2012 года в Чувашском
государственном университете.
Работу планируется организовать по следующим направлениям:
 Проблема соотношения реформистского и революционного путей развития в
истории России ХХ-ХХI вв.
 Государственное строительство и местное самоуправление: на пути к правовому
государству.
 Региональный аспект политики реформ в России: исторический опыт и
современная практика.
 Реформы П.А.Столыпина: исторический опыт.
 Аграрный вопрос в России: реформы П.А.Столыпина и современность.
 П.А.Столыпин: судьба и личность российского реформатора в историографии и
образовательных практиках.
 Интеллигенция и власть: уроки эпохи Столыпина.

Для участия в работе конференции до 15 июня 2012 года необходимо
направить в адрес оргкомитета:
1) заявку участника, в которой необходимо указать фамилию, имя,
отчество (полностью), ученую степень, звание, должность название
организации, тему доклада, почтовый адрес с индексом, контактный телефон,
e-mail. Форма участия: очная или заочная.
2) статью в электронном варианте. Текст статьи: объем до 10 тыс.
печ. знаков, в редакторе Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14,
интервал – 1, параметры страницы – все поля по 2 см. Сноски постраничные,
автоматические, кегль – 11. Название статьи – в центре, шрифт полужирный.
Над заглавием указать фамилию, инициалы, ВУЗ (аббревиатуру), город.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей к
началу работы конференции. Расходы на проезд, проживание, питание
осуществляются за счет командирующих организаций.
Заявки на участие в конференции и тексты статей просим выслать по
адресу: г.Чебоксары, ул.Университетская, д.38, Чувашский государственный
университет, историко-географический факультет, кафедра истории и
культуры зарубежных стран, e-mail: kvist07@mail.ru или lipirin@mail.ru .
Справки по телефону: (8352) 452653доб.3356, 8 9033450760 (Липатова Ирина
Алексеевна) или 8 903358 2511 (Карпов Алексей Петрович).

