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Вниманию руководителей гуманитарных факультетов вузов, научно-

исследовательских учреждений, архивов, библиотек, музеев, 

а также историков-краеведов, членов национально-культурных объединений 

и других заинтересованных лиц! 

Уважаемые коллеги! 

25 октября 2018 г. Самарская областная татарская национально-культурная автономия 

проводит в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14 А) 

научную конференцию, посвященную столетию государственной национальной печати в 

Средневолжском крае. 

На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- становление системы национальной печати, создание института средств массовой 

информации и пропаганды на языках народов Среднего Поволжья и ее влияние на 

процессы культурной революции в СССР; 

- тематическое содержание национальной печатной периодики применительно к 

раскрытию содержания деятельности партийных и советских органов в отдельные 

периоды истории; 

- использование исторического опыта отечественной и зарубежной национальной печати, 

книгоиздания для сохранения родных языков, национальных культур и этнической 

самобытности с учетом развития современных информационных технологий и в условиях 

новых вызовов, стоящих перед национальной общественностью и этнической 

журналистикой. 

Оргкомитет готовит к изданию сборник материалов конференции. Тексты выступлений, 

соответствующие тематике конференции, а также заявки на выступления на рабочем 

заседании будут приниматься до 25 сентября. 



Требования к материалам: 

- объем не более 20 тыс. знаков (дополняющие текст фото- и другие иллюстрации 

должны быть надлежащего качества); 

- также материалы должны быть вычитаны, отредактированы и скорректированы; 

- сноски и ссылки рекомендуется поместить в конце материалов. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации ввиду несоответствия 

указанным требованиям. 

Также к 25 сентября просим направить в оргкомитет заявку и анкету участника (по 

указанной ниже форме). 

Форма участия: очная (выступление на рабочем заседании) и заочная (публикация 

текста выступления в сборнике материалов конференции). Участникам конференции из 

других регионов просьба не позднее 22 октября сообщить время прибытия в Самару (для 

разработки оргкомитетом экскурсионной программы). 

Начало рабочего заседания в 13 часов. 

Расходы по участию в конференции - за счет направляющей стороны. 

Контакты оргкомитета (руководитель Галимов Шамиль Хайдарович): 89023742801, e-mail: 

azan06(ajmail.ru 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной научной конференции 

«Зеркало российской истории». К столетию государственной национальной печати 

в Средневолжском крае» 

Фамилия, имя, отчество 

Страна, город 

Ученая степень, ученое звание, 
почетное звание 
Представляемая организация / 
учреждение 
Должность (полностью) 

Тема доклада (выступления) 

Почтовый адрес 
(с указанием индекса) 
Мобильный телефон 
E-mail г/Л / 

Председатель исполкома СОТНКА/ Горланов А. И. 
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