
 

ЗАЯВКА 

на участие в XV Всероссийской научно-

практической конференции 

«ЗЫРЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

7-8 декабря 2017 года 

 
 

Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Ученая степень, звание ____________________ 

________________________________________ 

Должность ______________________________ 

________________________________________ 

Место работы ___________________________ 

________________________________________ 

 

Тема доклада, предполагаемая секция 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

______________________________________          

Тех.обеспечение доклада ___________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

________________________________________   

Рабочий телефон, код города, e-mail:  

________________________________________ 

 

Домашний адрес, телефон __________________ 

_________________________________________ 

Подпись _________________________________ 

«____»_________________ 20____ г. 

 

 

Именное приглашение на конференцию будет 

отправлено после получения Вашей заявки 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

6 декабря – день заезда участников конференции 

7 декабря – пленарное заседание, секционные 

заседания 

8 декабря - секционные заседания, заключитель-

ное пленарное заседание 

9 декабря – день отъезда 

 

    Участникам конференции предоставляется воз-

можность реализации краеведческой литературы, 

сувенирной продукции. Оплата проезда и коман-

дировочных расходов за счет командирующей ор-

ганизации.  

 

Забронировать места в гостиницах г. Кургана 

можно по телефонам: 
Гостиница «Москва», ул. Красина, 49  

+7 (3522) 65-07-06, e-mail: hotel45@yandex.ru  

Гостиница «Профсоюзная», ул. Гоголя, 153 

+7 (3522) 24-19-36, 45-23-49, 24-24-50 

e-mail: profsoyznaya@yandex.ru 

 

    Сборник материалов конференции можно 

приобрести в дни работы конференции. В дру-

гое время – в копировальных центрах Курган-

ского государственного университета и в кассе 

Курганского областного краеведческого музея.   

      
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 

640000, г. Курган, ул. Пушкина, 137,  ГБУК «Курган-

ский областной краеведческий музей» 

Кайдалов Александр Иванович,  директор,  

тел:+7 (3522) 42-51-65,  тел/факс: 46-65-60  

e-mail: gkukokm@yandex.ru    
Финикова Ирина Геннадьевна, заместитель директора 

по научной работе,  

тел.+7 (3522) 46-65-60, 

e-mail: krmus_zam@mail.ru 

 

Правительство Курганской области 

Управление культуры Курганской области 

Курганский государственный университет 

Курганский областной краеведческий музей 

 

 

 

  

              XXVV  ВВссееррооссссииййссккааяя  ннааууччнноо--  

ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  

  
««ЗЗЫЫРРЯЯННООВВССККИИЕЕ    
ЧЧТТЕЕННИИЯЯ  --  22001177»»  
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Курган 
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Уважаемые коллеги! 

      Приглашаем      Вас     принять     участие     в  

XV Всероссийской  научно-практической конфе-

ренции «Зыряновские чтения», которая проводится 

по инициативе Курганского областного краеведче-

ского музея и Курганского государственного уни-

верситета в честь основателя зауральского краеве-

дения Александра Никифоровича Зырянова (1830-

1884) и в связи со 100-летием революции 1917 года  

и 95-летием окончания гражданской войны в Рос-

сии. 

Сборник будет размещен в РИНЦ. Материалы сбор-

ника проверяются системой «антиплагиат». В слу-

чае обнаружения заимствованного текста и цитат 

без необходимых ссылок на источники рукопись 

статьи отклоняется.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Актуальные проблемы исторического краеведе-

ния 

 вопросы  региональной археологии и этнографии 

 социально-экономическая и общественно-

политическая история региона 

 забытые имена зауральской истории 

 история региональной культуры  

В рамках конференции проводится Всероссийский 

круглый стол «Революция и гражданская война в 

Урало-Сибирском регионе», информационное 

письмо которого будет разослано дополнительно. 

Его материалы будут публиковаться в виде от-

дельной книги. 

2. Музееведение 

 теория и методика музейной работы 

 музейная экспозиция: традиции и новаторство 

 культурно-образовательная деятельность музеев 

 музейный менеджмент и маркетинг 

 3. Филологические науки 
       (на основе краеведческого материала) 

 творчество писателей и поэтов Зауралья 

 литературоведение  

 устное народное творчество 

 языкознание, словесность  

 4. Географические науки 

 проблемы регионального развития 

 изучение природного потенциала региона 

 методы географических исследований 

 география рекреации 

  туризм 

5. Живая природа 

 особо охраняемые природные территории и охрана 

биологического разнообразия; экология и охрана 

природы 

 окружающая среда и здоровье человека  

 региональные исследования флоры и фауны; биоло-

гия и распространение растений, животных, гри-

бов, микроорганизмов; мир почвы 

 результаты биологических экспедиций 

 проблемы естественнонаучного образования  

В рамках конференции 14 июня 2017 г. (начало с 

10.00; г. Курган, ул. Томина, 40, ауд. 259) проводит-

ся круглый стол, посвященный Году экологии и 55-

летию факультета естественных наук Курганского 

государственного университета, информационное 

письмо которого будет разослано дополнительно. 

Заявки на участие с анкетными данными авторов и 

названиями докладов направлять на имя зав. каф. 

биологии КГУ Николая Ивановича Науменко по 

адресу: naumenko-nik@yandex.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Объем до 10 тыс. знаков (до 4 страниц), по решению 

оргкомитета может быть увеличен. Формат книжный,  

А-4. Поля везде по 2 см. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Шрифт – Times New Roman 14, интервал одинарный. 

2. В правом верхнем углу печатается фамилия автора 

(инициалы перед фамилией). Ниже – полное название 

учреждения, город.  

Ниже, по центру – название материалов прописными 

буквами (без точки в конце). Название  должно 

носить строго научный характер.  

3. К тексту доклада могут быть приложены черно-

белые рисунки и фотографии (до 5 к каждой статье) в 

электронном виде (формат JPG, разрешение не менее 

300 dpi). Иллюстрации   должны быть контраст-

ными, детали изображений – хорошо различимыми 

при условии уменьшения размеров рисунка в 2-4 

раза. В случае, если иллюстраций 2 и более, они 

нумеруются (рис. 1, рис. 2…), прилагается отдель-

ный лист (файл) с подписями. В тексте ссылки на 

иллюстрации приводятся в круглых скобках: (рис. 

1). 

4. Сноски оформляются по образцу: [1], или [1, 

c.35], где  первое число – номер источника в спи-

ске, второе – номер страницы. Автоматические 

сноски не допускаются! В конце текста идет про-

нумерованный список источников и литературы в 

алфавитном порядке: 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГАКО, Ф. 245. Оп. 1. Д. 1944. Л. 7 

2. Бычков С.П. Об особенностях проблематики 

русской церковной историографии в Западной 

Сибири второй половины XIX-начала ХХ в.// 

Вестник Омского университета. 2009. № 3.              

С. 95-101. 

3. Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья 

в XVII-XVIII вв.: общее и особенное в регио-

нальном развитии. Курган: Изд-во Курганско-

го гос. ун-та, 2004. 200 с. 

4. Маловичко С.И. Современная историческая 

наука и изучение локальной истории. 

URL: http://www.worldhist.ru/qual/fpk/TheorMet

hHist-04/ref/Malovichko (дата обращения: 

28.06.2015). 

5. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших 

растений и их изучение // Полевая геоботани-

ка. М.-Л.: Наука, 1964. Т.3. С.146-205. 

Заявки на участие в конференции по образцу  и 

научные статьи  необходимо присылать до              

1 октября 2017 г. по электронной почте:  

e-mail: gkukokm@yandex.ru, krmus_zam@mail.ru 

Материалы, полученные после 1 октября, не рас-

сматриваются. 

Обязателен  электронный вариант в текстовом 

редакторе WORD (с расширением *.doc, *.rtf). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

материалов!!! 
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