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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Наследие 

Шереметевых в истории России». 

Конференция состоится ориентировочно в апреле 2024 г. (точная дата будет сообщена во 2-м 

информационном письме) в г. Богородске (Нижегородская обл.). 

 

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 
1. Шереметевы и их окружение: портреты и биографии. 

2. Шереметевы и их роль в российской истории. 

3. Культурно-историческое наследие Шереметевых в Нижегородском крае. 

4. Устойчивое развитие туризма в районах как точка роста экономики Нижегородской области. 
Создание туристических брендовых маршрутов по местам, связанным с родом Шереметевых. 

 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты и студенты старших 
курсов высших учебных заведений, сотрудники учреждений культуры, работники сферы туризма и 

другие заинтересованные лица. Сборник материалов конференции будет опубликован к началу 

работы конференции и размещен в РИНЦ (Российском индексе научного цитирования). 
 

Заявки для участия в научной конференции и тексты для публикации, оформленные по 

прилагаемым образцам, принимаются до 1 октября 2023 г. по электронному адресу: 

skaliger1989@yandex.ru (с пометкой «Конференция»). Заявки и тексты, поступившие после 
указанной даты, не будут рассмотрены!  

Проезд участников конференции – за счет командирующих организаций, размещение 

участников из других регионов – за счет организаторов конференции. 
Контактные данные: skaliger1989@yandex.ru, тел. 89535745045, отв. секретарь Оргкомитета, 

кандидат исторических наук Александр Анатольевич Сорокин. 
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Заявка на участие  

 

ФИО участника (полностью)  

Место учебы / работы,  

ученая степень, ученое звание, 

должность 

 

Направление работы 

конференции (название секции 

/ круглого стола) 

 

Название доклада  

Краткая аннотация доклада  

(3–5 предложений) 

 

Данные о научном 

руководителе (ФИО, уч. 

степень, звание, должность) – 

для студентов 

 

Адрес электронной почты и 

номер мобильного телефон  

 

 

Образец оформления статьи 

 

Название статьи 

 

Фамилия и инициалы 

 

Аннотация (на русском языке). 

Аннотация (на английском языке). 

Ключевые слова (на русском языке). 

Ключевые слова (на английском языке). 

 

Текст статьи. Текст, текст1. 
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