Хабаровское краевое отделение Русского географического общества
Дальневосточная государственная научная библиотека
Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры
Региональная общественная организация содействия развития Хабаровского края
«Восточное Поморье»

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Третьи чтения имени Г.И. Невельского:
«Г.И. Невельской и современные проблемы историкокультурного наследия Приамурья»
посвящается 205-летию Г.И. Невельского
30 ноября 2018 г.
г. Хабаровск
«Деятельность наших морских офицеров, преисполненная
грандиозной доблести, отваги и мужества, … представляет
одну из видных страниц истории нашего флота и истории
отдалённого Востока» – Г.И. Невельской.
Организационный комитет
Председатель: Махинов А.Н., д.г.н., Председатель Хабаровского краевого отделения
Русского географического общества, заместитель директора по науке ИВЭП ДВО РАН.
Заместитель председателя: Спижевой Н.Е., эксперт РГО, руководитель секции
«Краеведение» Хабаровского краевого отделения РГО.
Ответственный секретарь: Фишер Н.К., к.б.н., старший научный сотрудник ИВЭП ДВО
РАН, член РГО.
Члены оргкомитета:
Воронов Б.А., чл.-корр. РАН, член Учёного совета РГО, член Совета Старейшин РГО;
Зайнуллин Б.К., председатель правления РООСРХК «Восточное Поморье», член РГО;
Ишаева Л.А., заместитель председателя Хабаровского краевого отделения ВООПИиК;
Пронякин К.А., член Союза журналистов России, член РГО;
Рахуба В.И., член ВООПИиК;
Хворов А.Ю., издатель, член РГО;
Чернов В.А., к.и.н., старший научный сотрудник ДВГУПС, эксперт РГО;
Якуба Т.Ю., к.с.н., генеральный директор ДВГНБ, член РГО.
Место проведения: основное здание Дальневосточной государственной научной
библиотеки, ул. Муравьёва-Амурского, 1, Тигровый зал, 3-й этаж.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
- Роль Амурской экспедиции в изучении и присоединении Приамурья к России;
- Амурская экспедиция и проблемы коренных народов Приамурья;
- История и современные проблемы освоения дальневосточного региона;
- Источниковедческая база изучения биографии Г.И. Невельского.

Заявка на участие должна быть отправлена в Оргкомитет до 1 июня 2018 г. по
электронной почте reg27@rgo.ru с темой «Чтения имени Г.И. Невельского».
Заявка на участие
Ф.И.О.
Место работы, должность
Ученая степень, звание
Телефон (с кодом города)
Е-mail
Адрес
Соавтор (ы)
Направление
Название доклада
Форма участия (очная, заочная)
Доклад (устный, постерный)
Согласие на обработку
персональных данных и
публикацию докладов в
материалах конференции (да, нет)
Требования к оформлению материалов.
К публикации принимаются тексты объёмом до 4 полных страниц (включая рисунки,
таблицы и список литературы по алфавиту (не более 5 ссылок)) формата А4. Текст
печатается на компьютере с интервалом 1 и шрифтом Times New Roman 11 пт. Ссылки на
литературу в тексте – номер из списка в квадратных скобках. Абзацный отступ 1,25 см,
поля со всех сторон по 25 мм. Название статьи заглавными буквами жирным шрифтом,
фамилия и инициалы авторов, полное наименование организации – оформляются с
выравниванием по ширине. От каждого автора принимается не более 2 статей (в т.ч. в
соавторстве).
Материалы, подготовленные без соблюдения правил для авторов, к печати не
допускаются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы, не
соответствующие тематике конференции.
Материалы докладов должны быть представлены не позднее 1 октября 2018 г. Будет
издан сборник материалов конференции с присвоением номера ISBN, размещением
электронной версии сборника в системе РИНЦ и на сайте Русского географического
общества.
Контактная информация:
680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 56, ИВЭП ДВО РАН, каб. 206.
(4212)-32-57-55, amakhinov@mail.ru – Махинов Алексей Николаевич,
8-905-146-36-79, nespi8@mail.ru – Спижевой Николай Евдокимович,
8-914-151-90-10, reg27@rgo.ru – Фишер Наталья Константиновна.
Важные даты:
до 1 июня – приём заявок;
до 1 октября – приём материалов;
30 ноября – проведение конференции.

