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XI Международные Стахеевские чтения 

«Региональная история России в социокультурном измерении: образы прошлого и 

сохранение исторической памяти»,  

посвященные 300-летию учреждения Российской академии наук (1724 г.) 

 

(29-30 июня 2023 г., Елабуга, Россия) 

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в XI Международных 

Стахеевских чтениях. К участию в работе научной конференции приглашаются ученые, 

музейные работники, представители деловых и политических структур, молодые 

исследователи, сфера научных интересов которых связана с тематикой форума. 

В рамках научной конференции будет организована работа Школы молодого 

историка «История российского предпринимательства: наследие, традиции, 

преемственность» Ведущие учёные в области истории предпринимательства и 

благотворительности в форматах круглого стола, лекций и мастер-классов проведут занятия 

со студентами и молодыми учеными из РФ и зарубежных стран. 

 

Цель конференции: 

Теоретическое осмысление и практическое решение проблем истории предпринимательства 

и благотворительности российских регионов.  

Задачи конференции: 

1. Изучение истории предпринимательства и благотворительности российских регионов. 

2. Привлечение политической и бизнес элиты, научных, инновационных и образовательных 

сил общества к проблемам предпринимательства и благотворительности в России. 

3. Обмен опытом по решению актуальных проблем российского регионального 

предпринимательства. 

4. Привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности в области истории 

предпринимательства и благотворительности. 

 

Формат проведения конференции: очный / он-лайн / заочный 

 

Основные направления конференции: 

– история предпринимательства в регионах России XVIII–ХХI вв.; 

– история фабрик и заводов в регионах России XVIII–ХХI вв.; 

– история предпринимательских династий и семейных фирм; 

– российские товары и их потребители; 

– логистика товародвижения в России XVIII–ХХI вв.; 

– материальный и духовный мир российского регионального предпринимательства; 



– презентация материального мира российского предпринимательства в музейных 

коллекциях; 

– история мануфактурных выставок и участие российских фирм во всемирных выставках;  

– этика ведения бизнеса и менеджмент дореволюционного предпринимательства регионов 

России; 

– благотворительность и меценатство в среде регионального предпринимательства; 

– история предпринимательства и благотворительности в странах ближнего зарубежья. 

 

По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника статей, 

зарегистрированного в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

Электронный вариант сборника научных статей будет размещен на сайте Казанского 

университета. http://kpfu.ru/elabuga/nauka. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Материалы участников конференции, принявших в работе форума очное участие, 

будут опубликованы бесплатно. 

Участники конференции, приславшие материалы для заочного участия, 

оплачивают организационный взнос в размере 500 руб. В оплату входит публикация 

статьи в объеме 8 страниц. В случае увеличения объема страниц оргвзнос рассчитывается 

исходя из оплаты в размере 150 руб. за каждую последующую страницу. Договор и 

реквизиты для оплаты будут высланы на эл. почту после принятия статьи Оргкомитетом. 

 

Программа конференции будет составлена на основании поступивших заявок. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

направлениям конференции и правилам оформления. Представленные материалы не будут 

редактироваться. При получении материалов, оргкомитет отправляет в адрес автора письмо 

«Материалы получены и приняты». 

 

 Заявку и материалы доклада (электронный вариант) просим отправлять до 10 июня 

2023 г. по электронной почте в виде прикрепленных файлов на E-mail: 

kafist.eikfu@yandex.ru 
В теме укажите «XI Стахеевские чтения», файлы должны называться в соответствии с 

Вашими фамилией и инициалами (например: Иванов И.И._Статья.doc; 

Иванов И.И._Заявка.doc). Общий объем рукописи в одном текстовом файле (включая 

название, аннотацию на русском и английском языках, ключевые слова на русском и 

английском языках, основной текст, примечания, список источников и литературы) не 

должен превышать 0,5 п. л. (20000 знаков, включая пробелы). 

 

Организаторы: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Институт российской истории Российской академии наук 

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник 

Елабужский институт (филиал) КФУ 

Кафедра всеобщей и отечественной истории 

 

Председатель оргкомитета: 

Е.Е. Мерзон, директор Елабужского института (филиала) КФУ. 

  Сопредседатели оргкомитета: 

Г.Р. Руденко, генеральный директор ЕГМЗ 

Г.Н. Ульянова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИРИ РАН 

Члены оргкомитета: 

http://kpfu.ru/elabuga/nauka
mailto:kafist.eikfu@yandex.ru


Г.М. Бурдина, к.и.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей и отечественной истории Елабужского 

института (филиала) КФУ (E-mail: GMBurdina@kpfu.ru, 8(917)879-70-73). 

И.В. Маслова, д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского 

института (филиала) КФУ (E-mail: IVMaslova@kpfu.ru, 8(917)897-42-59). 

И.Е. Крапоткина, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского 

института (филиала) КФУ (E-mail: IEKrapotkina@kpfu.ru, 8(903)319-76-98). 

 

Оргкомитет конференции 

 

Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

 К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. 

 Аннотация, ключевые слова (перевод на английский язык названия статьи, 

ФИО, аннотации и ключевых слов). 

 Отредактированный и вычитанный текст печатается в текстовом редакторе Microsoft 

Word 2003. Шрифт Times New Roman, кегль 12. 

 Страницы не нумеруются. 

 Междустрочный интервал – одинарный. 

 Цвет-авто (черный). 

 Поля со всех сторон 20 мм. 

 Название статьи – по центру страницы. Все буквы прописные, кегль 12, выделяется 

жирным шрифтом. 

 Под названием статьи, в правом верхнем углу указывается инициалы и фамилия 

автора, строчкой ниже – название вуза, город. 

 Текст статьи оформляется строчными буквами с абзацным отступом 1,25 см. 

 Текст должен быть отформатирован по ширине без переносов. 

 Сноски на литературу печатаются в квадратных скобках после цитаты, с указанием 

страницы. Отсылка к источнику делается по образцу: [4, с. 11]. 

 Список литературы располагается в алфавитном порядке, приводится в конце текста и 

отделяется от текста заголовком (Список литературы), расположенном по центру страницы. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р7.0.100-2018. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 70%. 

 

Статьи, не соответствующие требованиям, не будут включены в сборник 

материалов конференции. 

 

Заявка на участие в XI Международных Стахеевских чтениях 

 

Елабуга, Елабужский институт (филиал) КФУ, 29-30 июня 2023 г. 

 

1. ФИО: 

2. Место работы и должность: 

3. Ученая степень и звание: 

4. Тема выступления: 

5. Направление конференции: 

6. Контактный эл. адрес и моб. тел.: 

7. Почтовый адрес, индекс: 

8. Необходимость проживания в гостинице: Да / Нет 

9. Форма участия: очно / заочно 

10. Для очного участия дата приезда и отъезда: 

 

mailto:GMBurdina@kpfu.ru
mailto:IVMaslova@kpfu.ru
mailto:IEKrapotkina@kpfu.ru


Приложение 2. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
И.И. Иванов 

КФУ, г. Казань 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, с. 45]. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 
ФИО (на английском языке) 

Abstract. 

Key words: 
 

Список литературы 

1. Шишкин Н.И. История города Елабуги с древнейших времён / Н.И. Шишкин. – Елабуга, 

1901. – 211 с. 

2. Мясников С. Избирательная кампания 70-80-х гг. XIX века в Елабуге / С. Мясников // 

Новая Кама. – 1997. – № 45. – 21 марта. 

 

 

 


