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Информационное письмо 
 

23-24 сентября 2021 года в городе Чита (Российская Федерация) 

состоится Всероссийская научная конференция 

 

«КАЗАЧЕСТВО В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ: ИСТОРИЯ, 

КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕНННОГО И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.  

К 170-ЛЕТИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КАЗАЧЕСТВА» 

  

   Российское казачество исторически сложившаяся на основе взаимодействия 

русского и других народов России социокультурная общность, сформированная в ходе 

многовекового служения казаков Российскому государству и обществу. Оно прошло 

длительный путь своего развития  и сыграло огромную роль в жизни народа, в сохранении  

православной культуры и ее традиций, укреплении рубежей России, духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. В 2021 году 

празднуется 170-летие создания Забайкальского казачьего войска. Забайкальское казачье 

войско было учреждено Указом Государя Императора Николая I 17 марта (по ст. ст.) 1851 

года. Но фактически казаки-первопроходцы на забайкальской земле появились гораздо 

раньше — еще за два века до этой даты. Освоение Востока России и было в значительной 

степени осуществлено казаками, как наиболее способной к этому частью русского народа.  

Историческое и духовное возрождение казачества, казачьей культуры имеет ценностное 

значение для современной жизни россиян, особенно в условиях трансграничья. В 

настоящее время являются необходимыми трансляция и обобщение положительного 

опыта педагогов духовно-нравственного  и гражданско-патриотического воспитания в 

условиях усиления воспитательного компонента при реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов в образовательных организациях. В этой 

связи обращение к традициям воспитания в казачестве является актуальным и 

востребованным.  

 Цель конференции: сохранение, развитие и продвижение культурно-исторических 

традиций и духовно-нравственных ценностей российского казачества, обобщение и 

трансляция опыта духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, 

содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской 

ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные 

основы и ценности российского казачества, обеспечение участия российского казачества в 

реализации государственной молодежной политики.. 

Предлагаемые примерные направления работы конференции: 

- Секция «История Забайкальского казачества». 

- Секция «Культура и традиции казаков». 

- Секция «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в традициях казаков, 

кадетов и суворовцев». 



- Секция «Значение казачества в укреплении государственности и рубежей России: 

правовой аспект». 

В рамках конференции планируется: 

 проведение учебно-методического семинара для преподавателей вузов и ссузов по 

проблемам духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

 Участникам конференции будут предложены выставка материалов по истории казачества, 

фотовыставка В.В. Козырева, концертная программа и  экскурсия «По святым местам 

города Читы». 

 

Публикация бесплатная. Планируется выставление публикаций в РИНЦ. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 10 сентября 2021 года. Форма 

заявки прилагается. 

Статьи принимаются до 15 сентября 2021 г. 

Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае несоответствия их 

требованиям и тематике конференции. Материалы могут быть возвращены для 

доработки. 

Рабочие языки конференции: русский 

Адрес и телефоны оргкомитета: 

672007, Россия, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 129 

Тел. (раб.): 8 (3022) 26-72-18 

Тел. (сот.): 8-914-484-10-84 

E-mail: olga.naumova.72.72@mail.ru 

Секретарь конференции:  

Наумова Ольга Сергеевна 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер, обладать 

новизной. Опубликованные ранее материалы к публикации не принимаются. 

 

- формат страницы: А 4 (210x297); 

- текстовый редактор Microsoft Word; 

- шрифт Times New Roman, кегль 14; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- поля (левое, правое, верхнее, нижнее) – 2 см.; 

- абзацный отступ – 1,25 см. (при создании абзацев не пользоваться табуляцией и 

пробелами), выравнивание текста по ширине; 

- ориентация – книжная, без простановки страниц, желательно без постраничных сносок; 

- перенос автоматический; 

- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки; 

- фотографии и рисунки в формате Jpeg, с подписями; 

- учитывать разницу между знаками «тире» и «дефис»; 

- общепринятые сокращения (т.д., т.е., т.п.), использованные, не общепринятые 

сокращения присылаются с расшифровкой»; 

- инициалы пишутся слитно в статье (И.И. Иванов) и раздельно в списке литературы 

(Иванов И. И.); 

- ссылки на литературу и источники внутритекстовые, оформляются по ГОСТ Р 7.0.5.-

2008. Пример: [3, с. 35-38], [4], [2, с. 41; 6, с. 45-46], [8, л. 12; 9, л.л. 9-11]. Список 

источников и литературы в конце, в алфавитном порядке. 



 

Объем представляемой (-ых) к публикации статьи или тезисов – не более 5 страниц. 

Краткая аннотация статьи на русском языке. Аннотация должна содержать краткую 

характеристику статьи, что нового она содержит, результаты исследовательской работы. 

Размер аннотации – 5-7 строк; 

Ключевые слова и фразы на русском языке (не менее 5-7). 

 

На первой странице указывается по правому краю фамилия, имя, отчество автора (-ов) 

(полностью) жирным шрифтом, курсивом. 

Без пробела место работы (полностью) обычным шрифтом, курсивом. 

Без пробела город, страна обычным шрифтом, курсивом. 

Через пробел название статьи или тезисов, жирным шрифтом, прописными буквами (на 

русском языке). 

Через пробел аннотация с отступом (на русском языке). 

Через пробел ключевые слова с отступом (на русском языке). 

Через пробел текст статьи или тезисов с отступом. 

После текста статьи или тезисов через пробел жирным шрифтом «Источники и 

литература» без отступа. 

Образец оформления статьи или тезисов 

 

 

Иван Иванович Иванов 

Забайкальский государственный университет, 

г. Чита, Россия 

 

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Аннотация (на русском языке)… 

 

Ключевые слова (на русском языке): … 

 

 

Источники и литература: 

 

 

 

Образец оформления списка источников и литературы 

 

 

Источники и литература: 

 

1. Ариунболд, Г. Халхингольская война и независимость Монголии / Г. Ариунболд // 

Вестник МЦАИ. – 2009. – № 16. – С. 17-31. 

2. РГВА (Российский государственный военный архив). Ф. 25871. Оп. 2. Д. 620. 

3. Джоуэтт, Ф. Японская армия. 1931-1942 / Ф. Джоуэтт / пер с англ. А.И. Козлова; худож. С. 



Эндрю. – М.: ООО «Издательство АСТ»; «Издательство Астрель», 2003. – 63 с. 

4. Жданов, С.  А. Пограничные войска Забайкалья накануне и в годы Великой 

Отечественной войны (1939-1945 гг.): автореф. дисс. … к. истор. н.: 07.00.02 / С. А. Жданов – 

Иркутск: ИГУ, 2013. – 26 с. 

5. Kartashoff, A. The Church and State (illusstrated fom what happened in Russia) / A. Kartashoff 

// The journal of the fellowship of St. Alban and St. Sergius. – № 11. – 1931. – P.P. 44-54. 

6. Zernov, N. The Russian Religious Renaissance of the XX Century / N. Zernov. – London: Harper 

& Row Harper & Row, 1963. – 410 p. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

во Всероссийской научной конференции 

«КАЗАЧЕСТВО В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ: ИСТОРИЯ, 

КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕНННОГО И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. К 170-ЛЕТИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА» 

 

 

Чита, 2021 г. 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, Ученое звание  

Тема доклада, сообщения  

Форма участия в конференции 

(очная, заочная) 

 

Необходимые технические 

средства 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 

 

 

 
 

 


