
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ФГБУК «Тульский государственный музей 
оружия» приглашает Вас к участию в работе 
проводимой  29.11 – 01.12.2017 г. V Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Мир оружия: история, герои, коллекции». 

В ходе конференции планируется работа секций: 

1. История оружия, оружейного производ-
ства и военной техники; 

2. Музейные и частные собрания. Проблемы 
коллекционирования и реставрации ору-
жия; 

3. Тема оружия в литературе и искусстве; 
4. Семейно-биографический ракурс «мира 

оружия»; 
5. Военно-историческая тематика в научной 

и учебной литературе. 

Предусматриваются заседания «круглого стола», 
экспертного семинара, открытые лекции, постер-
ная сессия. 

В культурную программу конференции включе-
ны экскурсии по новой постоянной экспозиции в 
ТГМО, завершающая часть которой будет подго-
товлена к указанному времени.  

Конференция будет проходить в новом здании 
Тульского государственного музея оружия по ад-
ресу: г. Тула, ул. Октябрьская, 2. 

Организацией бронирования мест в гостиницах 
оргкомитет конференции не занимается. Бли-
жайшие к музею гостиницы: «Сударь», «SK-
Royal»,  «Сатурн», «Армения». 

 

Правила оформления тезисов. 
1. Тезисы принимаются  по e-mail (с использо-

ванием редакторов Word (14 шрифт) 
2. Текст печатается через 1 интервал, с поля-

ми: левое   - 30 мм., правое  - 20 мм., верхнее – 
20 мм., нижнее - 25 мм. Сноски помещаются внутри 
текста, сразу после цитаты, в квадратных скобках, 
без нумерации; оформление - в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5 2008. Страницы  не нумеруются. 

3. Файл тезисов именуется фамилией автора 
(первого соавтора) русскими буквами. 

4. К тезисам прилагаются сведения об авторе 
(отдельным файлом) с указанием Ф.И.О., уч. сте-
пени, звания, должности, назв. организации,  почто-
вого адреса, номера контактного телефона, e-mail. 

Завершающей строкой в «Сведениях» д.б. ука-
зание секции, в которой предполагается выступ-
ление;  планируемый «формат» участия: доклад 
(до 20 мин.),  выступление (до 10 мин.), постер-
ное сообщение (размещается на стенде в объёме 
текста тезисов); участие в обсуждениях; заочное 
участие. Файл со сведениями  именуется  по схе-
ме «Имярек — сведения». 

 
 Заглавие тезисов оформляется на русском  

и английском языках 
 

И. И.  Иванов 
Тульский государственный университет 
(пробел) 
I. I. Ivanov 
Tula State University 
(space) 

ИСТОРИЯ… 
(заголовок выравнивается по центру) 

(пробел) 
HISTORY... 

(title centered) 
(space) 
(отступ 1,25 см) Текст тезисов…………… 
 

Заявки 
на участие в конференции и тезисы объ-
емом 2—3  страницы через 1 интервал, 
выравнивание текста по ширине, прини-
маются до 15 мая  2017 года  по адресу:  
tgmo-konferenz@yandex.ru (письмо с 
обозначением темы: КОНФЕРЕНЦИЯ) 
 
Наличие подтверждающего документа о 
проверке Вашего текста  на плагиат при-
ветствуется. 
 
Официальные приглашения на конферен-
цию будут высылаться по запросам не ра-
нее сентября 2017 г. Командировочные 
расходы оплачивает направляющая сторо-
на. 

Тезисы выступлений планируется опубли-
ковать к началу конференции. 

По итогам конференции участникам будут 
предложены варианты издания статей. 

                        Оргкомитет конференции 
 

Контактные данные: 

(4872)308526, доб. 175; +79606010143; 
+79807279986, samartse@yandex.ru 
Самарцева Елена Игоревна, д.и.н., про-
фессор, учёный секретарь ТГМО 
 
(4872)308526, доб. 131; +79066210055 
Гладина Александра Юрьевна, 
научный сотрудник ТГМО, 
tgmo-konferenz@yandex.ru 
 

Надеемся на плодотворное научное  
сотрудничество! 
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