МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.П.
АСТАФЬЕВА»
(КГПУ им. В.П. Астафьева)
Исторический факультет
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №.1
VI Национальная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы истории России:
проблемы и перспективы развития», посвященная юбилейным датам исторического факультета
в рамках
XXII Международного научно-практического форума студентов,
аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века»
Красноярск
05 мая 2021 года
Уважаемые коллеги!
Исторический факультет федерального государственного бюджетного образовательное
учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева» приглашает к участию в научном мероприятии, посвященным юбилейным
датам исторического факультета молодых ученых и обучающихся по программам высшего
образования (аспирантура, магистратура, бакалавриат).
Цель конференции – изучение экономических, политических и социокультурных проблем
развития регионов страны. Задачи конференции сводятся к актуализации исторических знаний и
применению накопленного общественного опыта в приоритетных сферах развития регионов РФ. В
рамках мероприятия предполагается обсудить следующие темы:
- История, историки и современное общество в поисках взаимопонимания;
- Демографическая история России и её регионов;
- Великая Отечественная война в актуальной повестке исторического сознания современной
России;
- социально-экономическое развитие России и Сибири;
- социально-культурная сфера России и Сибири;
- общественно-политические процессы в восточных районах России;
- история повседневности и устная история;
- проблемы исторической составляющей патриотического воспитания;
новые
педагогические
технологии
и
научно-методическое
обеспечение
в историческом образовании.
Конференция будет проведена в очном формате. Издание сборника научных материалов
(электронная версия) планируется до начала конференции, сборник будет размещен на сайте
Российского индекса научного цитирования (elibrary.ru).
Регистрация для участия в мероприятиях форума - http://yas.kspu.ru/.
Для участия в конференции просим направлять до 15 апреля 2020 года на адрес оргкомитета email: irina.tsenyuga@yandex.ru в электронном варианте следующие документы:
1. заявку на участие в конференции, оформленную по образцу (приложение 1 к настоящему
информационному письму);
2.рукопись статьи, оформленную согласно требованиям (приложение 2 к настоящему
информационному письму);
3. справку системы «Антиплагиат», свидетельствующая о том, что оригинальность рукописи
статьи не менее 70% с подписью научного руководителя
Оргокмитет принимает к рассмотрению только те заявки, которые содержат полный комплект
необходимых документов.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок.

Тексты статей будут редактироваться.
Сформированная программа конференции будет разослана участникам мероприятия заранее
дополнительным информационным письмом.
Взнос с участников конференции составляет 300 руб. (кроме обучающихся в КГПУ им. В.П.
Астафьева).
Организационный комитет конференции
председатель организационного комитета
Ценюга Ирина Николаевна, канд.ист.наук – заведующий кафедрой отечественной истории;
члены организационного комитета
Быконя Геннадий Федорович, д-р ист. наук – профессор кафедры отечественной истории;
Ворошилова Наталья Владимировна, канд. ист. наук – доцент кафедры отечественной истории;
Буланков Василий Валерьевич, канд. ист. наук, – декан исторического факультета, доцент кафедры
отечественной истории;
Заика Александр Леонидович, канд. ист. наук, директор объединенного музея КГПУ им.
В.П. Астафьева, доцент кафедры отечественной истории;
Мезит Людмила Эдгаровна, канд. ист. наук – доцент кафедры отечественной истории;
Славина Людмила Николаевна, д-р ист. наук – профессор кафедры отечественной истории, эксперт
РАН;
Толмачева Анна Валерьевна, канд. ист. наук – доцент кафедры отечественной истории.
Федорова Вера Ивановна, д-р ист. наук – профессор кафедры отечественной истории;
Ценюга Сергей Николаевич, д-р пед. наук – профессор кафедры педагогики;

Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
участника YI Национальная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы истории
России: проблемы и перспективы развития», в рамках
XXII Международного научнопрактического форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века»
I. Сведения об авторе
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Наименование темы выступления
Место работы/учебы (полностью)
Подразделение, курс/год обучения
(для обучающихся)
Должность (для молодых ученых)
Контактный телефон
Контактный адрес эл. почты
II. Сведения о научном руководителе
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень (при наличии)
Ученое звание (при наличии)
Место работы (полностью)
Подразделение
Должность
Контактный телефон
Контактный адрес эл. почты

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ к оформлению рукописей статьей участника Y Национальной научнопрактической конференция «Актуальные вопросы истории России: проблемы и перспективы
развития», в рамках XXI Международного научно-практического форума студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодежь и наука XXI века»
Объем не более 4 страниц (включая таблицы, иллюстрации, список литературы), текст
набран в формате doc. Поля обычные (верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см).
Шрифт основного текста TNR (Times New Roman), кегль 14, интервал 1,5, абзацный отступ
0,5, выравнивание текста по ширине. Шрифт таблиц и подрисуночных подписей TNR, кегль 12.
Формулы набирать в формате Word. Цифры, греческие символы, русские буквы – прямо;
латинские – курсивом. Размер шрифта – 12. Формулы должны быть отбиты от предыдущего и
последующего текста. Нумерация необходима, если есть ссылки на формулы в тексте.
Если в статье один рисунок (таблица), то он не нумеруется (рис., табл).
–
Оформление
1.
Название (на русском и английском языках)
2.
И. О. Фамилия (инициалы перед фамилией, на русском и английском языках)
3.
Научный руководитель – И. О. Фамилия (на русском и английском языках), звание,
ученая степень.
4.
Ключевые слова (не менее 5, на русском и английском языках).
5.
Аннотация (краткое описание целей, методов, а также полученных результатов
исследования, на русском и английском языках).
–

Оформление списка литературы
Источники в порядке упоминания в тексте. При повторении не дублируются, дается
предыдущая ссылка. Оформляется по ГОСТ Р7.05–2008 «Библиографическая ссылка». Курсив не
используется.
Статья
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн // Вестник ИрГТУ. 2015. № 3. С. 12–
18.
Книга
Миронов А.Г. Об учете скорости распространения волн давления. М.: ИНФРА-М, 2015. 128
с.
Книги и статьи более трех авторов
Оптимизация параметров измерительного устройства удельной поверхности сорбентов и
катализаторов / С. И. Половнева, С. В. Саливон, А. С. Мальчихин и др. // Вестник, 2005. № 3. С.
7–10.
ЭТАПЫ КОЛОНИЗАЦИИ СИБИРИ
STAGES OF SIBERIAN COLONIZATION
И.О. Фамилия
Научный руководитель
Ключевые слова: колонизация, Сибирь
Keywords: colonization Siberia
Аннотация: Рассматриваются основные проблемы колонизации Сибири, оказавшие влияние на
русскую литературу.
Abstract: The article focuses on the major problems of the colonization of Siberia and their influence on
the Russian literature.
Статья...Статья...Статья...Статья...Статья.............................................................
Образец оформления библиографического списка
Перед библиографическим списком оформляется список сокращений архивных материалов,
источников, словарей: например, в тексте: (ГАКК. Ф. П 2816. Оп. 3. Д. 34. Л. 93); в списке:
Список сокращений
1.
Государственный архив Красноярского края (ГАКК).
Архивные и справочные материалы, источники в тезисе указываются в круглых скобках.
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ИНН
2466001998
КПП
246601001
Единый казначейский счет
40102810245370000011
(поле 15 в п.п.)
Казначейский счет (поле 17 в 03214643000000011900
п.п)
БИК
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Наименования банка
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ УФК по
Красноярскому краю
г. Красноярск
КБК 00000000000000000130 (указать в поле 104 платежного поручения)
В графе «Назначение платежа» платежного документа обязательно указать: КБК
00000000000000000130 Доходы от приносящей доход деятельности. За: Фамилия И. О. участника
(Конференция «Молодежь и наука»).
В л.с буква X набирается на английской раскладке.

