
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ФГБУК «Тульский государственный музей 
оружия» приглашает Вас к участию в работе 
проводимой 27–29.10.2021 г. IХ 
Международной научно-практической 
конференции «Мир оружия: история, герои, 
коллекции», которая в этом году посвящается 
80-летию обороны Тулы в Великой 
Отечественной войне и 45-летию присвоения 
Туле звания «Город-Герой». 

 В ходе конференции планируется работа секций: 
1. История оружия, оружейного производства и 
военной техники. 2. Военно-историческая и 
оружейная тематика в коллекциях, источниках, 
литературе (научной и художественной), 
искусстве. 3. Семейно-биографический и 
краеведческий ракурсы «Мира оружия». 

Участникам конференции будет предложена 
культурная программа. Сборник материалов 
конференции планируется опубликовать, 
постатейно   разместить в системе РИНЦ с 
присвоением идентификатора цифрового 
объекта (DOI). 

Конференция будет проходить в здании 
Тульского государственного музея оружия по 
адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, 2. 

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

 Командировочные расходы оплачивает 
направляющая сторона. Официальные 
приглашения на конференцию будут 
высылаться по запросам. 

Правила оформления статей. 
1. Статьи принимаются по e-mail (с 

использованием редакторов Word (14 шрифт, 
рекомендуемый объем – 5-14 страниц) 

2. Текст печатается через 1 интервал, с 
полями: левое   - 30 мм., правое - 20 мм., верхнее – 
20 мм., нижнее - 25 мм. Ссылки на литературу и 
источники оформляются в виде автоматических 
сносок в конце текста статьи; описание - по ГОСТ Р 
7.0.5 2008. Страницы не нумеруются. Допустимы 
иллюстрации (не более 7).  Рисунки должны иметь 
порядковую нумерацию. В тексте – ссылки на 
иллюстрацию («Рис.1») 

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

4.  Заглавие статьи, ключевые слова, аннотация 
оформляются на русском и английском языках.  

5. Детализированный (согласованный с 
сотрудником библиотеки вашей организации) индекс 
УДК обязателен. 

Пример оформления: 
Индекс УДК (пробел) 
И. И.  Иванов 
Тульский государственный университет 
(пробел) 
I. I. Ivanov 
Tula State University 
(space) 

История… 
(заголовок выравнивается по центру) 

(пробел) 
History... 

(title centered) 
(space) 
Аннотация  (не более 500 знаков)  
Abstract   
Ключевые слова (не более 15 слов) 
Keywords 
(space) 
(отступ 1,25 см) Текст статьи…………… 

5. К статье прилагаются сведения об 
авторе (отдельным файлом) с указанием 
Ф.И.О. - полностью, уч. степени, звания, 
должности, названия организации, 
почтового адреса, секции, примерной 
продолжительности выступления (от 20-ти 
минут до 5-ти минут); номера телефона, e-
mail. Допустимы постерные доклады, 
заочное и гостевое (слушатель) участие. 

Заявки = сведения об авторе, 
 тема, индекс УДК 

принимаются до 15 июля 2021 года 
обязательно по двум адресам:    
samartse@yandex.ru - Самарцева Елена 
Игоревна, д.и.н., профессор, учёный 
секретарь  ФГБУК ТГМО 
tgmo-konferenz@yandex.ru - Гладина 
Александра Юрьевна, научный сотрудник 
ФГБУК ТГМО 
 Тема письма обозначается: Мир 
оружия-21.  
 
Тексты статей принимаются ТОЛЬКО 
до открытия конференции. 
Для размещения статьи в электронных 
базах данных необходим 
подтверждающий документ о проверке 
Вашего текста на отсутствие плагиата 
(оригинальность). 
 
Контактные телефоны: 
+79606010143; +79056240260 
 

Надеемся на плодотворное научное  
сотрудничество! 

 
Оргкомитет 
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