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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Школа педагогики Дальневосточного федерального университета (Филиал в 
г. Уссурийске) начинает издание ежегодного электронного «Приморского 
краеведческого альманаха», первый выпуск которого планируется к 1 октября 2014 
года. Он будет посвящён 60-летию Уссурийского государственного педагогического 
института (ныне Школа педагогики).

Редакционный совет приглашает дальневосточных поэтов и писателей, учёных- 
краеведов, критиков и публицистов принять участие в издании первого и последующих 
номеров Альманаха.

В рамках Альманаха планируется публикация прозы и поэзии 
дальневосточных писателей и поэтов, критико-литературоведческих и историко
публицистических статей, посвященных становлению и развитию краеведения на 
юге Дальнего Востока России (проблемы и перспективы), инновационных 
технологий в системе краеведения.

В сборник предполагается включение следующих разделов:

• Проза.
• Поэзия.
• Научно-исторический аспект в современной краеведческой 

деятельности.
• Проблемы и перспективы становления и развития исторического 

краеведения на Дальнем Востоке России.
• История развития дальневосточной литературы, культуры и образования.
• Инновационные технологии в системе краеведения.
• География, экология и экономическое развитие в системе краеведения.
• Экскурсионный туризм.
• Геополитика и страноведение.
Альманаху будет присвоен международный книжный индекс 18В1\, 

библиотечные индексы УДК и ББК. Публикация материалов в сборнике - 
бесплатная.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
Для участия в издании сборника авторам работ до 1 июля (1 июля 

включительно) 2014 года необходимо прислать:

1) заявку и материалы для публикации -  от 3 стр. направляется по 
электронной почте: поу1ка1ех.49@таН.ги;

2) Максимальный объем статьи до 16 стр. Обращаем внимание, количество 
статей от одного автора (соавторов) не ограничено;
3) заполненную регистрационную форму.

ФОРМА
для размещения материалов в Научной электронной библиотеке ДВФУ

ЗАЯВКА:

Ф.И.О.:

Тема (научная статья, 
стихи, рассказ, эссе, 
научно-критическая 
статья, публицистика 
и т.п.):

Ученая степень:

Ученое звание:

Другие данные 
(писатель, поэт, 
критик, краевед, 
турист-экскурсовод и 
др.):

Место работы:

Должность:

Рабочий адрес:

Домашний адрес:

Рабочий телефон:

Домашний телефон:



Мобильный телефон:

Факс:

Е-таП:

Оформление работ: Объем статей -  от 3-х до 16 страниц. Текст 
оформляется в редакторе \\^огd, размер шрифта 14, все поля 2,5 см, 
междустрочный интервал -  полуторный, без разбивки на страницы. При наборе 
статьи не использовать колонтитулы. Сноски в тексте выставлять автоматически 
сплошной нумерацией для всего текста документа. Фамилия, имя, отчество 
автора, ученая степень и звание, должность, место работы и город, страна (на 
русском языке) -  в правом верхнем углу, название статьи печатается прописными 
буквами посередине страницы после ФИО автора (на русском языке).

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 
соответствующие требованиям по оформлению и содержанию научных работ.

Заявки и материалы с пометкой «Приморский краеведческий альманах- 
2014» высылаются по е-mail: novikalex.49@mail.ru

Телефоны для справок: 8-914-675-00-08, 8 (4234)32-42-15 -  Тарасов 
Валерий Иванович (ответственный редактор); факс: (4234)32-10-85.

8-924-248-85-32, 8 (4234)32-42-92 -  Новикова Альбина Алексеевна 
(ответственный координатор).

Будем рады сотрудничеству с Вами! 
С уважением,

Председатель оргкомитета, 
профессор Школы педагогики ДВФУ ( Тарасов В.И.


