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Уважаемые коллеги!

Исторически  факультет  федерального  государственного  бюджетного
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева» в 2017 году отмечает свой юбилей
– 75 лет с момента организации в составе Красноярского педагогического института
в 1942 году. В связи с этим, приглашаем к участию в научном мероприятии молодых
ученых (в возрасте до 35 лет) 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:

- источниковедческие и археографические исследования;
- демографическая история России и её регионов;
- социально-экономическое развитие России и Сибири;
- социально-культурная сфера России и Сибири;
- общественно-политические процессы в восточных районах России;
- история повседневности и устная история;
- новые  педагогические  технологии  и  научно-методическое  обеспечение

в историческом образовании.
Планируются следующие формы работы: пленарное заседание, секционные

доклады, круглые столы, мастер-классы, презентации.
По  итогам  конференции  будет  издан  сборник  научных  материалов,

электронная  версия,  которого  будет  доступна  на  сайте  Российского  индекса
научного цитирования (elibrary.ru).



Для участия в конференции просим направлять до 16 мая 2016 года на адрес
оргкомитета  e-mail:  irina.tsenyuga@yandex.ru в  электронном  варианте  следующие
документы:

1. заявку на участие в конференции, оформленную по образцу (приложение1
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%.

4. сканированная  копия  квитанции  об  уплате  оргвзноса  (для  студентов
КГПУ им. В.П. Астафьева  размер  оргвзноса  составляет  –  100 руб.,  для  иных
участников  –  500  руб.).  Реквизиты  для  перечисления  оргвзноса  –  приложение  3
к настоящему информационному письму).

Оргокмитет принимает к рассмотрению только те заявки, которые содержат
полный комплект необходимых документов.

Сформированная  программа  конференции  будет  разослана  участникам
мероприятия заранее дополнительным информационным письмом.

Организационный комитет конференции

председатель организационного комитета
Буланков Василий Валерьевич,  канд. ист. наук  –  декан  исторического

факультета;

сопредседатель организационного комитета
Ценюга  Ирина  Николаевна,  канд.ист.наук  –  заведующий  кафедрой

отечественной истории;

члены организационного комитета
Бакшт Дмитрий Алексеевич,  канд. ист. наук,  доцент  кафедры  музеологии

и культурного наследия;
Быконя Геннадий Федорович,  д-р ист. наук  –  профессор  кафедры

отечественной истории;
Вдовин Александр Сергеевич,  канд. ист. наук  –  заведующий кафедрой

музеологии и культурного наследия;
Ворошилова Наталья Владимировна,  канд. ист. наук  –  доцент  кафедры

отечественной истории;
Григорьев  Андрей  Александрович,  канд. ист. наук,  –  заместитель декана

исторического факультета, доцент кафедры отечественной истории;
Заика Александр Леонидович, канд. ист. наук, директор объединенного музея

КГПУ им. В.П. Астафьева, доцент кафедры музеологии и культурного наследия;
Зберовская Елена Леонидовна,  канд. ист. наук  –  заведующий кафедрой

всеобщей истории;
Константинова Марина Викторовна,  канд. ист. наук,  заведующий кафедрой

политологии и права;
Мезит Людмила Эдгаровна, канд. ист. наук – доцент кафедры отечественной

истории;
Мясоутов  Олег Валерьевич,  магистр  педагогики,  –  заместитель декана

исторического факультета старший преподаватель кафедры политологии и права;



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 II Всероссийской научно-практической конференции,

посвященной 75-летию исторического факультета КГПУ им. В.П. Астафьева
в рамках 

XVIII Международного научно-практического форума студентов,
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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 II Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 75-летию исторического факультета КГПУ им. В.П. Астафьева

в рамках 
XVIII Международного научно-практического форума студентов,

аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века»

Таблицы, рисунки и графики оформляются в тексте и отдельным файлом.
Просьба  в  названии  файлов  указывать  свою  фамилию  («Гончаров_статья»,
«Гончаров_таблица»).

Объем статьи – объемом не менее 3, но не более 6 страниц печатного текста
с подписью научного руководителя (т.е. последняя или первая страница с подписью
еще  и  сканируется  и  прикладывается  отдельным  файлом  формата  jpg или  pdf).
Формат MS Word 97/2000 (doc);  интервал 1,5;  поля:  левое – 3 см,  правое 1,5 см,
нижнее  и  верхнее  –  2  см;  сноски  в  квадратных  скобках  [Иванов,  2002,  с. 55];
нумерация  источников  –  по  алфавиту;  шрифт  Times  New  Roman;  14 кегль;
список литературы по алфавиту.

Образец  оформления  статьи: Ф.И.О.  автора,  заглавие  (полужирный  шрифт)
на  русском  и  английском  языках,  краткая  аннотация  (8–10  строк)  на  русском
и английском языках), ключевые слова на русском и английском (не менее 10).

И.О. Фамилия
ЭТАПЫ КОЛОНИЗАЦИИ СИБИРИ 

STAGES OF SIBERIAN COLONIZATION

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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Приложение 3
РЕКВИЗИТЫ

для оплаты участия во II Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 75-летию исторического факультета КГПУ им. В.П. Астафьева

в рамках 
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КБК 00000000000000000130   Доходы  от  приносящей  доход  деятельности   за:
Фамилия, И.О. («Молодежь и наука»)


