
Выставочный комплекс АО «Гознак» 

Первая всероссийская научная конференция  

ДЕНЬГИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ:  

вопросы производства, обращения, бытования 

 

Санкт-Петербург, Петропавловская крепость 

18 – 19 октября 2018 года 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе научной конференции «Деньги в 

истории – история в деньгах». Конференция состоится в Санкт-Петербурге в 

Петропавловской крепости в Музее истории денег АО «Гознак». 

2018 год – год двухсотлетия Гознака. В юбилейном году Музей впервые организует 

конференцию. Она ставит целью обсуждение проблем, связанных с отечественной 

нумизматикой и бонистикой, а также изучение широкого исторического контекста 

бытования монет и банкнот в России. Программа конференции будет состоять из двух 

частей.  

В первой части предполагается обсудить следующие темы, связанные с 

производством монет и банкнот: 

✓ история всех этапов проектирования монет и банкнот; 

✓ история технологий производства монет и банкнот; 

✓ история монетных дворов; бумажных и печатных фабрик, выпускавших 

денежные знаки. 

Во второй части конференции предполагается обсудить следующие темы, 

связанные с обращением и бытованием монет и банкнот: 

✓ специфика их обращения в переходные периоды (годы денежных реформ, 

социальных катаклизмов и т. п.); 

✓ денежные знаки в письменных и изобразительных источниках, мемуарной и 

художественной литературе, периодической печати, фольклоре;  

✓ клады монет и банкнот: реконструкция обстоятельств сокрытия; 

✓ история формирования коллекций монет и банкнот.  

 

 

 



Просим вас присылать темы предполагаемых выступлений и краткую информацию 

об авторе до 1 июня 2018 г. на адрес konfmuseumgoznak@gmail.com по следующей 

форме: 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Ученая степень, звание 

3. Организация, должность 

4. Телефон, e-mail 

5. Тема доклада 

6. Необходимые технические средства 

 

Расходы по проезду и проживанию – за счет направляющей стороны. 

Регламент выступления: 15 минут – доклад, 5 минут – дискуссия по докладу. 

Оргкомитет имеет права отказать в приеме заявки.  

Предполагается публикация сборника материалов конференции.  

Тезисы докладов для публикации в сборнике принимаются до 15 августа 2018 г.  

Правила оформления тезисов – в приложении. 

Все вопросы по поводу участия в конференции просим задавать по электронным 

адресам konfmuseumgoznak@gmail.com, Bogdanov_A_A@goznak.ru и по телефону: 

8(812)324-14-00, доб. 18-24. 

Контактное лицо – Богданов Андрей Альбертович. 
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Приложение 

 

Требования к оформлению тезисов докладов  

 

1. Объем текста не должен превышать 10000 знаков (включая пробелы и ссылки), 

набранных в редакторе MS Word (версии 1997-2003), размер шрифта 14, полуторный 

межстрочный интервал.  

2. К тексту можно приложить иллюстрации – графические рисунки или чёрно-

белые фотографии надлежащего качества: без постороннего фона, правильный ракурс 

съёмки, разрешение – не менее 300 dpi, формат .tiff (предпочтительно) или .jpeg, с 

обязательным указанием масштаба (для монет и банкнот). Включение иллюстраций 

в текстовый файл не допускается. 

3. Сноски оформляются постранично, в автоматическом режиме по образцам: 

Спасский И. Г. Русская монетная система. Историко-нумизматический очерк. 

Пособие для учителя. 2-е изд. М., 1960. С. 52 – 54; Рис. 45. 

Волков И. В., Гришин И. В. О кладе русских и золотоордынских монет из 

Инзенского района Ульяновской области // Нумизматические чтения Государственного 

исторического музея 2017 года. Москва, 23 и 24 ноября 2017 г.: Материалы докладов и 

сообщений. М., 2017. С. 170. 

Георгий Михайлович, вел. кн. Монеты царствования императрицы Елисаветы I и 

императора Петра III. Т. 1. СПб., 1896. С. 232 – 245. 

Винклер П. П., фон. Монеты для Эстляндии и Лифляндии (1756 – 1757) // 

Винклер П. П., фон. Из истории монетного дела в России. М., 2005. С. 235. 

Уздеников В. В. История чеканки и обращения медных пятаков 1723 – 1730 гг. // 

Уздеников В. В. Монеты России 1700 – 1917 гг.: Очерки по нумизматике. М., 1994. С. 20 –

 48. 

Миниатюра. Газета для коллекционеров. 1995. № 25. 

ОР РНБ. Ф. 484. Оп.1. Л. 58. Л. 573 – 573 об. 

4. К тексту тезисов необходимо приложить список иллюстраций и сокращений. 


