
Информационное письмо
Уважаемые молодые исследователи и педагоги!

Приглашаем Вас принять участие в XXII областной молодежной научной краеведческой
конференции

«ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ: ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА»,
ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ СОБЫТИЙ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ

Конференция состоится 9 ноября 2017 г. в Омском государственном историко-краеведческом музее.
К участию приглашаются школьники 9-11-х классов, студенты 1-2-х курсов высших и средних
специальных учебных заведений. Предоставление коллективных работ не допускается!

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ*

ИСТОРИЯ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ
События Гражданской войны и Революции в истории семьи
Первые опыты краеведения: формирование научно-просветительских объединений в Омском крае
(к 140-летию формирования ЗСОИРГО, к 175-летию Н. М. Ядринцева)
Краеведческое движение в первые годы Советской власти (к 135-летию Ф. В. Мелехина)
Отношение к ключевым фигурам белого и красного движения в прошлом и настоящем
Вклад омичей в победу в Великой Отечественной войне (в тылу и на фронте; война в истории семьи)

КУЛЬТУРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Топонимика революционных и военных событий: память о событиях Гражданской войны на карте
города
Театральное искусство в Сибири (к 90-летию со дня рождения М. А. Ульянова)
Художественная жизнь Омска (1917-1921 гг.).
Творческая жизнь и культурные тенденции в современном Омске

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Влияние антропогенных факторов на состояние экологии Омской области
Нарушение природного баланса и здоровье человека
Природные ресурсы Омской области (водные ресурсы, недра, животный и растительный мир)
Памятники природы в Омской области: современное состояние

*Обозначенные темы исследований носят рекомендательный характер. Авторы докладов,
занявшие призовые места по итогам работы секций, награждаются дипломами, научной и
краеведческой литературой. За первое место присуждается звание лауреата премии им.
А. Ф. Палашенкова с вручением диплома и памятной медали. Остальные участники получат
индивидуальные сертификаты.

При оформлении тезисов просим придерживаться следующих требований: объем до 3
страниц формата А4, одинарный интервал, кегль 12, гарнитура Times New Roman. По центру
страницы жирным шрифтом указывается информация в следующем порядке: инициалы и фамилия
автора, название учебного заведения, класс или курс, фамилия и инициалы руководителя, далее —
прописными буквами название доклада. Схемы, таблицы, рисунки, диаграммы (если имеются)
должны включать заголовки. Ссылки на источники и литературу оформляются в виде концевых
сносок. В конце текста помещается список сокращений, далее следует список использованных
источников и литературы. В случае включения доклада в программу конференции участнику
необходимо иметь при себе (в день проведения конференции) полный текст научной работы,
подготовить доклад (7 мин.), предупредить организаторов о наличии специальных средств
(например, о необходимости мультимедийного оборудования и др.). Для включения доклада в
программу конференции необходимо предоставить заявку, указав ФИО участника и руководителя
(полностью), административный округ г. Омска или муниципальный район Омской области, учебное
заведение (без сокращений), название доклада, контактные телефоны руководителя и участника, e-
mail и необходимое техническое оборудование. Заявки и тезисы докладов необходимо прислать до
21 октября 2017 г. по адресу: 644024, г. Омск, ул. Ленина, 23А, ОГИК музей, Котовщиковой
Оксане Викторовне и на e-mail: kotovshchikovao@mail.ru, dmc@sibmuseum.ru

Уточняющие вопросы можно задать по тел. +7 (3812) 31-68-98, +7 (3812) 31-47-47.

mit:ooscioa@alr�������������
mit:m@imsu.

