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Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
объявляют о проведении

ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»
✓
✓
✓
✓

Конференция состоится 27–29 сентября 2018 г. в Новосибирском Академгородке.
К участию приглашаются исследователи не старше 35 лет на дату проведения конференции.
Заявки на участие в конференции принимаются до 27 апреля 2018 г. (включительно).
Статьи (для выступающих без публикации — тезисы доклада) принимаются до 27 июня
2018 г. (включительно).
✓ Прошедшие научный и технический отбор статьи будут опубликованы в сборнике,
размещенном в РИНЦ, при условии очного участия автора в работе конференции. Заочное
участие предусматривается только для зарубежных исследователей.
В рамках школы-конференции предполагается проведение следующих мероприятий:
Научная школа на тему «Профессионализм историка: технология исследовательского процесса»
Секционные заседания по следующим исследовательским направлениям: 1) историография;
2) источниковедение; 3) методология истории; 4) взаимоотношения власти и общества; 5) социальноэкономическое развитие; 6) культура, наука и общественное сознание; 7) историческая демография;
8) военная история; 9) история повседневности 10) человек в истории.
«Круглый стол» на тему «Результат исторического исследования: выработка и значение»
Для участия необходимо заполнить заявку: http://goo.gl/XztPFu
Анкета доступна для заполнения до 00 час. 00 мин. (GMT +06:00) 28 апреля 2018 г.
Статьи для публикации в сборнике материалов конференции оформляются в полном
соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 1 к настоящему письму, и
принимаются на электронную почту: istkonf@gmail.com (в теме письма указывайте название
конференции).
Для участия в конференции с докладом без публикации необходимо выслать на эл. почту тезисы
доклада, оформленные в соответствии с приложением № 2.
Решение по заявкам выносится в течение трех недель со дня поступления в оргкомитет полного
комплекта материалов (заявка + статья, либо заявка + тезисы). Статьи принимаются к публикации по
результатам научного отбора на конкурсной основе. Статьи и тезисы, присланные на эл. почту
позднее 27 июня 2018 г. или не соответствующие техническим требованиям, до научного отбора не
допускаются и не рассматриваются.
После выхода сборника материалов конференции из печати полные тексты научных статей будут
доступны в базе данных РИНЦ (http://elibrary.ru) и на сайте Института истории СО РАН
(http://www.history.nsc.ru/publications/books/publications_syc/index.htm).
Председатель оргкомитета – канд. ист. наук Татьяна Игоревна Морозова, тел. 89618787137.
Ответственный секретарь – Мария Александровна Гордеева, тел. 89095349932.
Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8, Институт истории СО РАН, к. 304.

Приложение № 1
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
для публикации в сборнике материалов
Всероссийской молодежной научной школы-конференции
«Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых»
(Новосибирск, 27–29 сентября 2018 г.)
Файл в формате Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf). Название файла по форме: Фамилия
автора_Первые два слова из названия. Например: Иванов_Экономическое развитие.doc
Гарнитура Times New Roman, кегль 12. Интервал полуторный (для аннотации и ключевых слов –
единичный). Выравнивание по ширине. Отступ абзаца – 0,8 см.
Файл должен содержать следующие компоненты:
1) И.О. Фамилия – выравнивание по правому краю, курсив.
2) Место работы или учебы – выравнивание по правому краю, курсив.
3) Название статьи – выравнивание по центру, полужирный шрифт.
4) Аннотация к статье на русском языке объемом около 750–850 знаков с пробелами. В
аннотации должны быть отражены тема, перечень основных проблем, научная новизна.
5) Ключевые слова (не более 10).
6) Основной текст статьи объемом до 20 тыс. знаков с пробелами, включая сноски. Основной
текст должен в обязательном порядке содержать обоснование актуальности исследования и краткую
историографию исследуемой проблемы, а также завершаться авторским выводом.
7) Сноски автоматические постраничные. В случае повторной ссылки на одну и ту же публикацию
название приводится полностью. Использование в сносках сокращения «Указ. соч.» не допускается.
8) После основного текста приводится «библиографический список», в который необходимо
включить только исследовательскую литературу (статьи, монографии, сборники документов,
авторефераты диссертаций), на которую даны сноски в тексте статьи. Список не нумеруется.
Библиография приводится по алфавиту в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Для статей обязательно
указание диапазона страниц, для монографий, сборников документов и авторефератов – общее
количество страниц в издании.
9) Если в статье приведены таблицы, то каждая из них нумеруется в порядке расположения в
тексте (Таблица 1). Над названием таблицы ставится звездочка (*). Непосредственно под таблицей в
обязательном порядке дается сноска: «* Составлена по: …». В случае, если таблица не составлялась
автором самостоятельно, а в точности перенесена из источника, сноска оформляется следующим
образом: «* Источник: …».
10) В основном тексте статьи используются следующие сокращения: «тыс.», «млн», «руб.», «кг»,
«т.д.», «т.п.», «др.», «в.», «г.» (в случаях – «1917 г.»), «гг.» (в случаях – «1941–1945 гг.»). Если речь
идет не о конкретных годах, а о целых десятилетиях, слово «годы», «годах» пишется полностью
(например, «1950-е годы», «в 1960-х – 1970-х годах»). Слово «человек» во все случаях пишется
полностью.
11) При указании хронологических отрезков и диапазонов страниц используется обычное
русское тире (не дефис!). Правильно: «XVII–XVIII вв.», «1700–1721 гг.», «С. 17–65». Неправильно:
«XVII-XVIII вв.», «1700-1721 гг.», «С. 17-65».
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Г.А. Гряникова
Алтайский государственный университет (Барнаул)
Непродовольственные товары повседневного спроса: потребности и возможности
населения Алтайского края первой половины 1970-х годов
Статья посвящена вопросу формирования структуры доходов и расходов населения в первой
половине 1970-х годов в одном из крупных аграрно-индустриальных регионов СССР – Алтайском
крае. На основе систематизации и анализа архивных и статистических источников определены

постепенно возрастающая динамика расходов населения на покупку товаров повседневного спроса
непродовольственного характера и удовлетворительное качество снабжения населения
промышленными товарами, несмотря на особенности торговли рассматриваемого периода и
выявленные проблемы в сфере обеспечения населения. Сделан вывод о том, что в период стагнации
экономики и товарного дефицита как неотъемлемой черты системы централизованного распределения
рост покупательской способности столкнулся с невозможностью полного удовлетворения
материальных потребностей населения.
Ключевые слова: торговля, доходы населения, советская повседневность, Алтайский край.
Уровень повседневной жизни населения и степень удовлетворения его материальных и
культурных потребностей зависят от развития торговли и качества товарного снабжения. В связи с
этим представляется необходимым изучать не только уровень потребления продуктов питания и
предметов личного гардероба, но и покупательскую способность советских граждан в отношении
товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода. Особое значение в рамках
истории повседневности представляют проблематика формирования структуры доходов населения,
уровня потребления товаров повседневного спроса, а также вопросы преодоления дефицита,
присущего экономической системе.
<…>
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представлено рядом крупных исследований. Отдельные вопросы экономики СССР в 1970-е годы
рассмотрены в общих и специальных работах по истории социалистического строительства 1.
Аспекты региональной торговли нашли отражение в краеведческой литературе изучаемого периода2.
<…>
Таблица 3
Структура денежных расходов населения Алтайского края (в млн рублей)*
1970 г.
1971 г.
Удельный вес, %
Покупка товаров
1452,99
1547,81
76,1
Оплата услуг
154,39
156,03
7,7
Обязательные платежи
174,67
200,12
9,9
Другое
95,16
128,99
6,3
Всего
1877,21
2032,95
100
*Составлено по: ГААК. Ф. Р-1033. Оп. 5. Д. 472. Л. 42.

<…>
Библиографический список
Прохожев А.А. Организация управления народным хозяйством Алтайского края в 1970–1980-е
годы // История Алтайского края, XVIII–XX вв. Барнаул, 2005. С. 418–424.
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благосостояние / под ред. К.И. Микульского. М., 1976. 446 с.; Социализм и потребительская кооперация в СССР /
М.П. Трунов, Р.Г. Абдулин, Г.Н. Альтшуль, Н.Ф. Баев и др. М., 1983. 349 с.
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Очерки истории Алтайского края. Барнаул, 1987. 448 с.
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Приложение № 2
Правила оформления тезисов доклада
для участия во Всероссийской молодежной научной школе-конференции
«Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых»
(Новосибирск, 27–29 сентября 2018 г.)
Файл в формате Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf). Название файла по форме: Фамилия
автора_тезисы. Например: Иванов_тезисы.doc
Гарнитура Times New Roman, кегль 12. Интервал единичный. Выравнивание по ширине. Отступ
абзаца – 0,8 см.
Файл должен содержать следующие компоненты:
1) И.О. Фамилия – выравнивание по правому краю, курсив.
2) Место работы или учебы – выравнивание по правому краю, курсив.
3) Название статьи – выравнивание по центру, полужирный шрифт.
4) Текст тезисов объемом до 5 тыс. знаков с пробелами.

Пример оформления тезисов доклада
И.А. Шипилов
Институт истории СО РАН
Этнографические материалы вспомогательного персонала экспедиции Биллингса–Сарычева
(1785–1795 гг.) как источник по истории изучения народов крайнего северо-востока Сибири
Экспедиция Биллингса–Сарычева, или Северо-Восточная географическая и астрономическая
экспедиция (далее – СВГИАЭ) стала крупнейшим российским научным и политическим
путешествием последней четверти XVIII столетия в Сибирь, на Дальний Восток, в северную часть
Тихого океана и на северо-запад Америки. В этих регионах участники экспедиции произвели
географические, естественнонаучные и этнографические исследования.
Для истории изучения народов Сибири особое значение представляют описания
путешественников по этнографии аборигенов азиатского северо-востока, прежде всего чукчей и
эскимосов, которые в указанный период в отличие от других сибирских этносов еще не приняли
российского подданства и вследствие этого детальная информация об их расселении, внешнем
облике, материальной и духовной культуре отсутствовала. Такая информация была получена
участниками СВГИАЭ, главным образом во время похода от залива Лаврентия по побережью и
внутренним районам Чукотки до Якутска, продолжавшегося с августа 1791 по апрель 1792 г.
[…]

