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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Шестых Мальцевских краеведческих
чтениях, посвящённых 160-летию со дня рождения академика архитектуры,
«гения модерна» Фёдора Шехтеля. Чтения пройдут 20-21 июня 2019 г. в г.
Балаково Саратовской области на базе информационного центра Балаковской
АЭС: в первый день – Чтения, во второй – обзорная экскурсия по городу.
Основные темы:
 Творческое наследие Фёдора Шехтеля.
 Архитектура периода творчества Фёдора Шехтеля.
 Шехтель и старообрядцы.
 Храмовое наследие старообрядчества.
 Особенности столичной и провинциальной купеческой архитектуры.
 Памятники историко-культурного наследия: их место в современном
городе.
 Инновации в архитектуре, градостроительстве и дизайне городской
среды.
 Значение архитектуры в формировании образа города.
Просим вас не позднее 20 мая 2019 года подтвердить своё участие в
Чтениях и сообщить тему доклада.
Заявки с указанием темы выступления и полных данных об участнике
(Ф.И.О. [полностью], учёная степень [если есть], звание, должность, место
работы, контактные телефоны и адрес, город/регион) просим направлять по
электронной почте kargin63@mail.ru
Статья предоставляется в электронном виде по этому же адресу до 15
июня 2019 года.
Общие требования к предоставляемым материалам.
Название файла должно соответствовать фамилии автора или первого
автора, если статья написана не одним человеком.
Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе
Microsoft Word и сохраняется с расширением .doc.
Формат А4 (книжный). Поля: все по 20 мм.
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Абзацный отступ - 1,25 см. Межстрочный интервал – 1,5 (в «шапке» с
аннотацией – 1). Нумерация страниц располагается внизу страницы по центру.
Шрифт - TimesNewRoman, Обычный. Размер кегля (символов) - 14 пт
(аннотации – 12).
Объём текста не должен превышать 12–14 страниц. Тексты объёмом
менее 7–8 страниц (тезисы) к публикации не принимаются.
Требования к формлению статей:
− индекс (УДК) – слева, обычный шрифт;
− ФИО автора (на русском и английском языках);
− заголовок (название) статьи (на русском и английском языках) – по
центру, шрифт заглавный, полужирный;
− аннотация (до 5-7 предложений) и ключевые слова (не более 5-7
ключевых слов [словосочетаний]) на русском и английском языках:
Например:
УДК 316.4
© Герасимов Н.Н., 2017.
«ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ.
В статье рассматривается «цветная» революция как одна из разновидностей
трансформации современной войны. Дискурс «цветных» революций заключается в
определении их сущности, как угрозы суверенитету и территориальной целостности
современных государств, а также служит продвижением глобального неолиберального
замысла.
Ключевые слова: цветные революции, неолиберализм, политические технологии,
гибридная война.

«COLOR REVOLUTION» AS ONE OF THE REAASONS FOR THE
EMERGENCE OF MODERN WARFARE
The article considers the "color" revolution, as one of the varieties of modern war
transformation. The discourse of "color revolutions" is to define their essence, as a threat to the
sovereignty and territorial integrity of the modern states and serves as a promotion of the global
neoliberal plan.
Key words: color revolutions, neoliberalism, political technologies, hybrid war.

− текст статьи;
− библиографический список.
В списке источники располагаются в порядке их упоминания в статье.
Порядковый номер цитируемого текста приводят в соответствующей
строке текста статьи, например, [5]. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на
которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой, например, [1,
15].
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Ответственность за достоверность указанных в статьях сведений несёт
автор статьи.
Материалы Чтений будут опубликованы отдельным (печатным)
сборником и на сайте Научной электронной библиотеки (elibrary.ru).
Проезд и проживание оплачиваются за счёт участников Чтений.
Возможно заочное участие.
Контактное лицо: Каргин Юрий Юрьевич.
Телефон: +7-917-987-63-13. Электронная почта: kargin63@mail.ru
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Иванов Иван Иванович, кандидат социологических наук, доцент кафедры
естественны дисциплин Балаковского филиала РАНХиГС
Название статьи
Текст аннотации. В статье рассматривается …
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Ключевые слова: 5-7 слов, указанных через запятую.
Рациональная кадровая политика при отборе квалифицированных и
профессиональных кадров государственных органов власти и своевременное
реформирование

нормативно-правовой базы в системе государственного

управления являются весьма сложным и многоаспектным процессом [1, с. 75].
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