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«Национальный архив Республики Карелия» приглашает Вас принять участие в
работе V Международной научно-практической конференции «Архивы и
генеалогия», которая состоится 22-23 сентября 2022 года в городе
Петрозаводске.
Планируется проведение конференции в очно-дистанционном формате.
К участию приглашаются российские и зарубежные ученые, историки,
архивисты и генеалоги.
В рамках конференции предполагается рассмотреть следующий круг
вопросов:
 использование архивных документов в генеалогических исследованиях
 источниковая база родословных изысканий; источники досоветского и
советского периодов по биографике и генеалогии в фондах архивов,
библиотек и музеев
 традиционные и современные методы генеалогических исследований
 генеалогическая и архивная эвристика
 опыт генеалогических исследований
По результатам работы конференции планируется издание электронного
сборника материалов на сайте Национального архива Республики Карелия.
Заявки на участие по прилагаемой форме принимаются до 1 июля 2022
года на электронный адрес: narchive@karelia.ru. После рассмотрения
полученных заявок оргкомитет сообщит авторам о включении их докладов в
программу конференции. Предполагаемые формы участия: очная,
дистанционная в режиме онлайн или в формате видеозаписи. Регламент
выступления — до 15 минут.







Правила оформления статей:
Объем статьи – не более 30000 знаков (не более 10-11 страниц текста)
Требования к тексту доклада: 12 пт, Times New Roman, полуторный
интервал, перед текстом статьи – краткие данные об авторе (фамилия,
имя, отчество, место работы, должность, ученая степень)
Оформление библиографических ссылок - на усмотрение автора
Текстовой файл должен быть сохранен в формате doc (или docx, odt),
иллюстрации и фотографии включены в текст
По желанию автора может быть опубликована презентация, видеофайлы

и иные сопроводительные материалы к тексту
Тексты докладов для дальнейшей публикации предоставляются до начала
конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для
включения в программу конференции и статей для публикации.
Контактная информация:
электронный адрес: narchive@karelia.ru
телефон: 8 (8142) 78-52-16
 Усачева Елена Витальевна, начальник отдела использования и
публикации документов
 Лебедева Екатерина Александровна, ведущий архивист отдела
использования и публикации документов

