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Приглашаем принять участие в VII
Всероссийской научной конференции
студентов, аспирантов и соискателей «Мир истории: Новые горизонты. От источника
к исследованию», которая будет проводиться департаментом «Исторический факультет»
Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина 29 ноября - 30 ноября 2014 года.
На конференции планируется рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с
вовлечением в научную практику различных типов исторических источников
(вещественных, письменных, этнографических, лингвистических, изобразительных и т.д.).
Хронологические рамки не ограничены. К участию в конференции приглашаются
молодые исследователи, которые не имеют степени кандидата наук или PhD и работают в
области археологии, этнологии, антропологии, архивоведения, социальной, политической,
экономической, внешнеполитической, интеллектуальной, культурной истории и
историографии.
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Работа конференции будет организована по следующим направлениям:
Повседневность в истории: методы исследования и источники.
Личность, общество, государство в отражении исторических источников.
Актуальные проблемы военной истории.
«Человек мыслящий»: история интеллектуалов, текстов, дискурсивных практик.
Реконструкция истории древних обществ: источники и методы.
Религия, этничность, общество: история и современное состояние.

В рамках конференции предполагается проведение следующих круглых столов:
1. Российская элита и европейские инновации: адаптационные модели и источники
изучения.
2. «Вещные» источники в исторических исследованиях.
3. Путь к войне в XX в.: международные противоречия и пути их разрешения.
4. Проблема становления новой государственности в странах бывшего соцлагеря.
В рамках конференции запланировано проведение мастер-класса д.и.н., доц.,
заведующего кафедрой документоведения и информационного обеспечения управления
ИГНИ УрФУ Людмилы Николаевны Мазур по теме «Электронные ресурсы и методы
их анализа».
Для участия в конференции до 25 октября 2014 года необходимо предоставить
заявку и тезисы.
Заявка должна содержать следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество участника.
2. Город, ВУЗ, факультет.
3. Статус: студент (курс), аспирант (какого года), соискатель.
4. Тема выступления.
5. Секция, на которой планируется выступление.
6. Необходимость мультимедийного оборудования.
7. Круглый стол, в котором планируется участие.
8. Фамилия, имя, отчество научного руководителя с указанием должности и научной
степени.
9. Телефон, почтовый и электронный адрес.

10. Необходимость бронирования гостиницы.

Требования к оформлению текста тезисов:
1. Объем до 5 тыс. печ. знаков (с пробелами включая сноски); текст в формате
WORD (*.doc); шрифт Times New Roman; кегль 12; междустрочный интервал единичный; все поля по 2 см, отступ 1,25 см.
2. Сноски цитируемой литературы и источников оформляются в квадратных
скобках. Список использованных источников и литературы оформляется в
порядке упоминания после текста тезисов.
3. Инициалы и фамилия автора - в правом верхнем углу страницы, название тезисов полужирным начертанием ниже по центру перед текстом.
Заявка и электронный вариант тезисов высылаются в оргкомитет конференции по
адресу: istorik-conf@vandex.ru. В теме письма просим указать направление работы, в
рамках которого планируется выступление.
По итогам конференции будет издан сборник материалов.
Организационный взнос - 400 рублей (сдается на конференции).
Участие в конференции - на конкурсной основе. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонить заявки, не соответствующие тематике и статусу конференции и тезисы,
оформленные с нарушением предъявляемых требований. Тезисы не рецензируются.
Заявки и тезисы, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются.
Заочное участие в конференции не предусмотрено.
Конференция будет проходить по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51,
Уральский федеральный университет, Институт гуманитарных наук и искусств,
департамент «Исторический факультет». Расходы на проезд и проживание участников
конференции - за счет направляющей стороны.
Образец оформления тезисов.
A. J1. Туркевич
Удмуртский государственный университет
«Утопия» Ганса Герготта в интерпретации отечественных историков
Одной из ярких социальных утопий Западной Европы является произведение Ганса
Герготта «О новом преобразовании христианской жизни...», переводом которого в СССР
занимались В.Е. Майер [1. С. 157] и В.М. Володарский [2. С. 145].
1. Майер В.Е. Об одном раннем произведении утопического коммунизма в
Германии // Средние века. 1961. Вып. 20. С. 151-165.
2. Володарский В.М. Утопия Ганса Гергота // История социалистических
учений - 1986. М., 1986. С. 134-153.

