
 

 Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская областная 

универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» информирует и приглашает принять 

участие в работе научно-практической конференции «VII Юговские чтения», 

которая пройдет 23 марта 2022 года в 10:00 часов на базе библиотеки. 

 В ходе конференции будет организована работа следующих секций: 

 - Историко-краеведческая; 

 - Фольклорно-литературоведческая; 

 - Секция именных библиотек. 

 Формат проведения конференции будет сообщен дополнительно, учитывая 

эпидемиологическую обстановку. 

 По итогам конференции издается сборник научных трудов, который будет 

включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 Сборник «VII Юговские чтения» будет формироваться до 1 мая 2022 года. Свои 

материалы для публикации вы можете присылать вне зависимости от участия в 

конференции на адрес электронной почты: yugovalib@kurganobl.ru (с пометкой: На 

конференцию «Юговские чтения»). 

 Требования к оформлению доклада: 

 Выполняется в редакторе Word, объем – не более 10 страниц, шрифт Times New 

Roman, интервал 1, 14 кегль, параметры страницы: слева 2,5 см, справа 1,5 см, сверху и 

снизу 2 см. В начале доклада (обязательно): справа указывается Ф.И.О. (полностью) 

автора, ниже справа населенный пункт и место работы/учебы, далее по центру 

название доклада прописными жирными буквами. 

 Сноски оформляются по следующему образцу: [1, с. 2], при ссылках на архивы [2, 

оп.1, д.1, л.1]. 

 Примеры оформления литературы: 

 Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественниками и 

писателями. Введение, тексты, комментарии. XIII-XVII вв. – М.: ОГИЗ, 1941. – 612 с. 

 Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII-XIV вв. о татарах в 

Восточной Европе // Исторический архив. – Т. III. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – С. 71-

112. 
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 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24 – Уральское горное 

управление. 

 К тексту доклада могут прилагаться до 5 рисунков в электронном виде (формат 

JPG, разрешение не менее 300 dpi). Подписи к рисункам должны быть присланы 

отдельным файлом и в тексте статьи указано место его размещения. 

 Редколлегия оставляет за собой право отбора и отклонения материалов, не 

отвечающих тематике сборника, представленных с нарушением сроков и 

установленных требований. 

 При возникновении иных вопросов, связанных с проведением конференции, 

просим писать на адрес электронной почты yugovalib@kurganobl.ru, либо по телефону: 

+7 (912) 576-64-00 (Авдеенко Алексей Леонидович). 

 

 

 

С уважением, 

Директор ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова»                                                  Н. А. Катайцева 
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