ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Отрадненское районное общество историков-архивистов
Проводит в начале августа 2013 года в ст. Отрадной Краснодарского края

ОТРАДНЕНСКИЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

             Чтения посвящены 100-летию со дня рождения Сергея Даниловича Мастепанова(1913-2002), известного на Кубани и в Карачаево-Черкесии учителя, фольклориста, краеведа, паремиолога и библиофила, уроженца станицы Отрадной. На секциях «Отрадненских историко-краеведческих чтений» планируется заслушать и обсудить доклады и сообщения по темам, входившим в круг научных интересов кубанского краеведа-исследователя, сообщения о жизни и деятельности С.Д.Мастепанова, воспоминания его учеников.
Предполагается работа следующих секций:
1. Археология и этнография Карачаево-Черкесии и Кубани.
2. Вопросы исторического краеведения и истории казачества Приурупья.
3. Лингвокраеведение,  фольклор казачества и народов Северного Кавказа.
4. Литературное краеведение, краеведческая библиография и библиофильство.

     Приглашаем Вас принять участие в Чтениях, выступить с докладом, сообщением или принять участие в обсуждении докладов и дискуссиях.
    К началу работы Чтений планируется издание сборника докладов, материалов и тезисов выступлений. Для участия в чтениях необходимо до 10 июня 2013 г. направить в оргкомитет заявку  с указанием Ф.И.О. (полностью), учёной степени, звания, должности и места работы, почтового адреса, номера тлф., эл. адреса и текста доклада. Сроки проведения Чтений будут сообщены дополнительно, после получения текста доклада. Предполагается очно-заочное участие. Сборник с материалами может быть отправлен участнику по почте. Публикация материалов Чтений проводится с частичной компенсацией типографских расходов на издание и пересылку сборника заочным участникам конференции. Стоимость одной полной страницы доклада – 80 руб. Адрес для оплаты будет сообщён после получения текста доклада и завершения редактирования сборника.
     Текст доклада или сообщения должен быть подготовлен к печати и соответствовать следующим требованиям (в эл. варианте): 
     - формат листа А-4;
     - инициалы и фамилия автора (шрифт 16 размера) в правом верхнем углу;
    - название доклада 18 шрифтом по центру;
     - верхнее и нижнее поле 2 см, левое-3 см,правое – 1 см;
     -шрифт Times New Roman, текст и ссылки набираются шрифтом 14 размера;
      - интервал -1;
     - объём текста не более 5-8 стр. включая библиографию;
     - сноски оформляются в тексте в виде порядковых цифр в квадратных скобках, например: [1]; а в конце текста – библиографические данные под рубрикой ПРИМЕЧАНИЯ в порядке цитирования с указанием выходных данных книги, статьи и страницы. Иллюстрации черно-белые (фото) 1-3 в формате tif с разрешением -300-600dpi.
         Материалы и заявки для участия в Чтениях направлять по адресу:
352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Фрунзе, 41. E-mаil: HYPERLINK "mailto:otradarchive@mail.ru" otradarchive@mail.ru,  сайт Отрадненского РОИА  http://roia.otradnaya.com 
Контактные телефоны: 8-928-407-09-82, 8-918-152-72-07 - Немченко Сергей Гариевич, председатель оргкомитета, председатель Отрадненского районного РОИА; 8-(86144)-3-35-53 – секретарь оргкомитета, начальник архивного отдела Плотникова Виктория Анатольевна, член РОИА. 

Председатель Отрадненской организации РОИА                                                С.Г.Немченко

