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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Лаборатория археографических исследований УрФУ приглашает принять участие в 
международной научной конференции «VIII Уральские археографические чтения», 
которая пройдет в Екатеринбурге 11–13 октября 2018. 

Исходя из широкой трактовки понятия «археография» в программу конференции 
будет включено рассмотрение всего спектра проблем, связанных с историей создания, 
бытования, собирания, хранения, описания, введения в научный оборот памятников 
письменности, а также исследования и публикации исторических источников.  

 
Основные направления работы конференции: 
Изучение памятников книжно-рукописных традиций (древнерусской, 

средневековой европейской и Нового времени): исторические, филологические, 
искусствоведческие аспекты 

История книгопечатания 
История книжных коллекций и библиотек, проблемы каталогизации фондов 
История духовной культуры (иконопись, древнерусская музыкальная традиция) 
История и современное состояние старообрядчества 
Документальное источниковедение  
Обеспечение сохранности памятников письменности и документов на бумажном 

носителе (реставрация, консервация) 
В рамках конференции пройдет круглый стол на тему «Современные проблемы 

археографии». 
Время выступления докладчиков на заседаниях 20 минут.  
Языки конференции русский и английский. 
 
Заявки и принимаются до 01 мая 2018 г., тексты докладов – до 31 мая 2018 г. Они 

будут опубликованы к началу конференции в электронном издании, размещенном на 
сайте ЛАИ УрФУ (lai.igni.urfu.ru), и включены в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). Право отбора докладов для публикации оргкомитет конференции 
оставляет за собой.  

Проезд и проживание за счет командирующей стороны. Просим сообщить 
заранее о необходимости бронирования гостиницы, сроки проживания и ценовой 
диапазон, в рамках которого Вы желаете оплатить проживание. Вы можете 
самостоятельно забронировать себе любой отель Екатеринбурга по Internet. 
Рекомендуемый отель, с которым у УрФУ есть договор о сотрудничестве – «Урал» 
(Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 57, www.ural-slavhotels.ru Оформлять заявку на бронь с 
пометкой «УрФУ, археографические чтения») 
 

Оргкомитет конференции: 
Бугров Дмитрий Витальевич, кин, первый проректор УрФУ, председатель 

оргкомитета 
Мангилев Петр Иванович, кин, проректор по учебной и научной работе ЕПДС 
Пихоя Рудольф Германович, дин, гнс ИРИ РАН 

http://www.slavhotels.ru/


Починская Ирина Викторовна, дин, зав. ЛАИ УГИ УрФУ, зам. председателя 
оргкомитета 

Сиренов Алексей Владимирович, дин, член-корр. РАН, проф. СПбГУ  
 
Исполнительный комитет: 
Ануфриева Н. В., гл. хр. фондов, нс ЛАИ УрФУ  
Белобородов С. А., кин, снс, ЛАИ УрФУ  
Боровик Ю. В., кин, снс, ЛАИ УрФУ 
Михеева А. А., мнс, ЛАИ УрФУ 
Палкин А. С., кин, снс, ЛАИ УрФУ 
Починская И. В., дин, зав. ЛАИ УрФУ 
Щербакова Н. С., мнс, реставратор ЛАИ УрФУ 
Уайт Д.М., PhD, снс, ЛАИ УрФУ 

 
Заявки и доклады отправлять в электронном виде на адрес: lai@urfu.ru с пометкой 

«заявка на конференцию». По всем вопросам писать по адресам: lai@urfu.ru или 
poirvi12@gmail.com. Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок. 

Заявка должна содержать следующие сведения: 
Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень 
Ученое звание 
Место работы 
Должность 
Сотовый телефон 
E-mail 
Необходимость бронирования гостиницы 
Тема доклада 
Аннотация до 250 слов 
Зарубежные участники конференции, нуждающиеся в официальном 

приглашении для оформления визы, дополнительно должны по электронной почте 
выслать копию своего паспорта. 

 
Технические требования к оформлению доклада: 
Текст публикации должен содержать следующие элементы: 1) имя автора – имя, 

отчество, фамилия; 2) сведения об авторе – все ученые степени и звания, основные 
занимаемые в данный момент должности, e-mail для публикации в разделе «Сведения об 
авторах»; 3) название статьи; 4) аннотация на русском языке объемом 2000 знаков, где 
изложены цели, методы и результаты работы, подчеркнуты новые и важные аспекты 
исследования; 5) ключевые слова на русском языке – 5–7 слов, характеризующих статью, 
по которым она будет индексироваться в электронных базах данных; 6) текст статьи; 7) 
список использованных источников и литературы; 8) список использованных в статье 
сокращений; 9) иллюстрации и подписи к ним с подробным отражением названия, 
датировки и проч.; 10) транслитерация имени, отчества и фамилии с кириллицы на 
латиницу, перевод на английский язык названия статьи, аннотации и ключевых слов; 11) 
список использованных источников и литературы на английском языке.  

Текст статьи общим объемом 20 000 знаков, включая пробелы, оформляется 
шрифтом Times New Roman 12 кеглем с одинарным междустрочным интервалом в 
формате MS Word. Поля: левой – 2,5 см; правое – 1 см; верхнее и нижнее – 2 см. Нумерация 
листов в правом нижнем углу. Все заголовки – строчными (не заглавными) буквами. 
Сноски автоматические, постраничные с валовой нумерацией 10 кеглем. Таблицы – в 
файлах MS Word в составе основного текста.  

Образец оформления сносок: 
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