ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Четвертой научнопрактической
конференции
«Карамзинские
чтения»,
посвященной
предстоящему 250-летнему юбилею Михаила Михайловича Сперанского. Тема
конференции — «М. М. Сперанский и развитие российской
государственности в XIX – начале XX века».
В ходе конференции планируется обсудить широкий круг вопросов,
связанных с историей государственных учреждений, проблемами политикоправового и социально-экономического реформирования в России в XIX –
начале XX века. Кроме того, могут быть представлены доклады о выходцах из
духовного сословия, ставших известными на светском поприще — в сфере
науки и культуры.
В докладах необходимо использовать архивные материалы.
Конференция состоится 11 мая 2022 г. в Актовом зале Российского
государственного исторического архива по адресу: Санкт-Петербург, Заневский
проспект, д. 36.
Оплата командировочных расходов — за счёт направляющей стороны.
Допускается возможность заочного участия с предоставлением текста
выступления до начала работы конференции.
По результатам будет издан сборник материалов конференции.
Планируется также его размещение в наукометрической базе РИНЦ.
Публикация докладов в сборнике материалов конференции — бесплатная.
Для публикации в сборнике необходимо до 1 апреля 2022 г. направить
заявку на участие в конференции и текст доклада объемом не более 7
машинописных страниц, а также аннотацию (30–50 слов) с ключевыми словами
(5–7 слов) на электронный адрес:
rgia_chteniya@mail.ru
(секретарь Научного совета РГИА Богомолов Андрей Борисович).

Требования к оформлению докладов. Набор текста осуществляется в
редакторе Microsoft Word, шрифт — Times New Roman, междустрочный
интервал — 1,5, размер шрифта — 14, все поля — 2 см, выравнивание – по
ширине. Файл должен иметь формат *.doc.
Иллюстрации к докладу представляются в виде отдельных файлов
форматов *.tif или *.jpg с разрешением не ниже 300х300 dpi.
Фамилия, имя, отчество автора, название доклада указываются по центру.
Ссылки на источники и литературу — подстрочные, оформление — в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 (См. также «образец»).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на конференцию и
материалов для публикации.
По всем вопросам можно обращаться по электронному адресу:
rgia_chteniya@mail.ru или по телефону: (812) 438-55-20 (Секретариат РГИА)

Заявка на участие в Четвертой научно-практической конференции
«Карамзинские чтения»
Фамилия, имя, отчество
Место работы/учёбы
(полностью)
Учёная степень, звание,
должность
Контактная информация
(почтовый адрес с указанием
индекса, номер телефона)
Адрес электронной почты
Тема доклада
Форма участия (очная/заочная)

Образец
И. И. ИВАНОВ
Н. М. Карамзин и декабристы
Достаточно упомянуть одного из главных руководителей и идеологов
декабристов Никиту Муравьева. Его отец – писатель, поэт, просветитель,
государственный деятель М. Н. Муравьев был другом Н. М. Карамзина и, в
качестве

статс-секретаря,

способствовал

получению

последним

титула

«историографа Российской империи» и возможности свободного доступа к
материалам архивов и библиотек 1. Мать Н. М. Муравьева, Екатерина
Федоровна, была крестной матерью младшей дочери Н. М. Карамзина
Елизаветы2.
«Жалею о Н. Е. Кашкине: преступник князь Оболенский ему родной
племянник, если не ошибаюсь. Лавали в отчаянии за их зятя, Трубецкого.
Катерина Федоровна Муравьева раздирает сердце своею тоскою», – писал
Николай Михайлович своему близкому другу И. И. Дмитриеву 19 декабря3.
«Сколько горести и беспокойства в семействах…», – отмечал он в письме к
князю П. А. Вяземскому через две недели после восстания 4.
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