Министерство обороны Украины
Национальная Академия Наук Украины
Национальный военно-исторический музей Украины
Институт истории Украины НАНУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Национальный военно-исторический музей Украины, Институт истории
Украины Национальной Академии Наук Украины с 16 по 18 мая 2016 г.
проводят Вторую международную оружиеведческую научно-практическую
конференцию.
Конференция запланирована в рамках Второго Украинского Биенале Оружия,
который пройдет в Киеве в апреле – мае 2016 г. Открытие конференции
состоится в помещении Центрального дома офицеров Вооруженных Сил
Украины по адресу: ул. Грушевского, 30/1, г. Киев, Украина.
Цель конференции: исследование истории материальной культуры Украины,
введение в научный оборот новых источников и материалов по истории оружия
и вооружений, истории воинских искусств, развитие исследований и
международного научного сотрудничества в сфере изучения памятников
военной истории, оружия и вооружений, хранящихся в отечественных и
зарубежных музеях, частных коллекциях, обсуждение проблем сохранения,
реставрации и экспонирования.
Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский.
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Конференция состоит из двух частей:
1. Доклады участников конференции.
2. Научно-практический семинар по истории боевых искусств Ирана под
руководством д-ра Манучегра Моштага Хорасани.
На конференции планируется рассмотреть такие темы:
— оружиеведение как наука, проблемы методологии, терминологии;
— исследование общей проблематики истории оружия и вооружений;
— исследование образцов исторического оружия;
— сохранение и реставрация образцов оружия и вооружений;
— исследование проблематики истории боевых искусств.
Заявка на участие в конференции
Фамилия имя отчество (полностью).
Место работы (учебы), должность.
Ученая степень, ученое звание.
Тема доклада (сообщения).
Необходимость демонстрационной техники (указать какой).
Адрес (рабочий и домашний), телефон, факс, е-mail.
Заявка

считается

принятой

только

в

случае

получения

Вами

подтверждения про ее поступление в Оргкомитет конференции!
Заявки, представленные не по вышеприведенной форме Оргкомитетом не
рассматриваются.
Заявку просим присылать по электронной почте: denisvt68@gmail.com (с
темой

письма

«Конференция»

и

фамилией

отправителя,

например

«Конференция, Иванов»), или почтой: 01010, г. Киев, ул. Грушевского 30/1,
Национальный

военно-исторический

музей

Украины

(с

пометкой

«Оружиеведческая конференция»).
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К открытию конференции планируется издание тезисов докладов.
По окончании конференции планируется издание трудов конференции в
полном объеме.
Организационный комитет конференции оставляет за собой право
отклонить заявку на участие в конференции и текст, представленный для
публикации.
Для участия в конференции необходимо до 25 апреля 2016 г. прислать:
— Заполненную заявку.
— Тезисы докладов объемом до 10 000 знаков (с пробелами).
— Если тезисы не англоязычные, необходима аннотация на английском (500–
700 знаков с пробелами).
— До 15 мая 2016 г. необходимо также представить полный текст статьи
Требования к текстам статей в сборник:
— Приоритетными для публикации являются статьи на английском языке.
Статьи на других языках принимаются только с расширенной английской
аннотацией (1 500 – 2 000 знаков с пробелами).
— Текст статьи передается в электронном виде (на электронном носителе либо
посредством е-mail) в форматі DOC, DOCX, RTF (текстовий редактор
MSWord).
— Объем статей: тезисы – до 30 000 знаков (с пробелами).
— Шрифт: Times New Roman, размер шрифта (кегль): 14 пт, междустрочный
интервал: 1,5.
— К статье должен прилагаться список использованных источников, список
сокращений, анотации на языке статьи и английском, ключевые слова, УДК.
— Иллюстрации (до 10 шт.) присылаются отдельными файлами в форматах
JPG

или

TIFF

з

разрешением

не

ниже

300 dpi

и

размерами,
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соответствующими параметрам страницы. Все иллюстрации должны иметь
порядковую нумерацию. В тексты статей иллюстрации вставлять не нужно.
В тексте должны быть четкие ссылки на иллюстрацию в нужном месте
(Например: «Рис. 1» и т. д.). Подписи к иллюстрациям предоставляются в
виде отдельного файла.
— Ссылки на литературу и источники подаются в тексте в квадратных скобках
обычными цифрами (напр.: [2, 15], где первая цифра – номер источника в
списке, вторая – страница (страницы); в ссылках на архивные документы
информация подается через запятую (напр.: [17, ф. Р-1234, оп. 4, д. 23, л. 13
об.], название архива – в списке источников по алфавиту.
— Информация про автора: научная степень, ученое звание, должность, место
работы указывается перед началом статьи.
Соблюдение

этих

требований

к

оформлению

статьи

являетcя

обязательным условием для включения ее в сборник трудов конференции.
Статьи публикуются в авторской редакции.
Сообщение о включении присланных материалов в программу конференции и
приглашение на конференцию будут присланы каждому автору дополнительно.
Оргкомитет

Первой

международной

оружиеведческой

научно-

практической конференции.
Контакты:
Тоичкин Денис Витальевич (сот. тел. +380503841786), denisvt68@gmail.com.
Следите за обновлением информации на сайтах:
https://www.facebook.com/zbroeznavstvo; http://zbroeznav.com.
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