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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Пятой международной научной конференции «ТОРГОВЛЯ,
КУПЕЧЕСТВО И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В РОССИИ В XVI–XX вв.», которая состоится
27–29 сентября 2022 г. в Новосибирске на базе Института истории Сибирского отделения РАН.
На обсуждение выносятся проблемы, связанные с изучением социальных, экономических, юридических, политических аспектов истории торговли, купечества и таможенного дела России в XVI–
XX вв. (с 1500 до 1991 г. включительно).
Выступления на конференции возможны как в очном формате, так и по видеосвязи
(с использованием сервиса ZOOM). Рабочий язык — русский. В рамках культурной программы планируется экскурсия в пос. Сузун в музейный комплекс «Сузун-завод. Монетный двор».
Все командировочные расходы — за счет направляющей стороны. Бронирование мест в гостиницах осуществляется участниками самостоятельно (при необходимости оргкомитет окажет содействие).
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 июля 2022 г. направить заявку и тезисы доклада по двум адресам:
— научному руководителю конференций по истории торговли, купечества и таможенного дела
в России Раздорскому Алексею Игоревичу (e-mail: torgtam@mail.ru);
— председателю оргкомитета конференции Комлевой Евгении Владиславовне (e-mail:
feodal@history.nsc.ru). В поле «Тема» электронного письма, содержащего заявку и тезисы, обязательно указать: Торговая конференция 2022.
В заявке должны присутствовать следующие сведения:
 название доклада;
 фамилия, имя, отчество (полностью) докладчика,
 место работы и должность,
 учёная степень и звание;
 адрес электронной почты и номер мобильного телефона;
 формат участия (очный / заочный);
 необходимость бронирования гостиницы.
Тезисы доклада должны быть набраны в текстовом редакторе Word (формат страниц, кегль и
гарнитура шрифта не имеют значения). Объем текста не менее 3000 и не более 5000 знаков (включая
пробелы). Использование подстрочных, затекстовых и внутритекстовых архивных и библиографических ссылок не допускается. При необходимости разрешается указать в конце текста (в круглых
скобках) ссылку на грант. Сборник тезисов будет опубликован к началу работы конференции в электронном виде на сайте Института истории Сибирского отделения РАН и странице Ассоциации исследователей истории торговли, купечества и таможенного дела на сайте СПбИИ РАН. Заявки для
участия в конференции без представления тезисов к рассмотрению приниматься не будут.
Сборник материалов конференции, включающий статьи, подготовленные на основе прочитанных
докладов, будет формироваться после завершения мероприятия. Его публикацию планируется осуществить в течение 2023 г.
Информацию о 1–4 конференциях по истории торговли, купечества и таможенного дела в России, состоявшихся в 2001–2017 гг. (в том числе сборники материалов), см. по адресу:
http://www.spbiiran.nw.ru/konferenz-associoton/ .
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