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Уважаемые коллеги! 
 

Исторический факультет Бурятского госуниверситета и Региональная общественная 
организация «Бурятская Ассоциация жертв политических репрессий» приглашают Вас 
принять участие в региональной научно-практической конференции: «Над памятью не 
властны времена», посвященной 80-летию массовых политических репрессий в СССР. 

Срок проведения:  20 октября 2017 года. 
Место проведения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Бурятский 

государственный университет, учебный корпус № 8, ул. Конференц-зал научной 
библиотеки (ауд. 8205). 

В программу конференции планируется включить пленарное заседание и работу 
секций по следующим направлениям: 
 Политические репрессии в судьбах людей; 
 Массовые репрессии в условиях тоталитарного режима;  
 Методика проведения занятий по истории политических репрессий в СССР в 
современной школе. 

Подведение итогов конференции в рамках круглого стола «Уроки и последствия 
массовых политических репрессий в СССР». 

 
Рабочие языки конференции – русский, английский. 
 
По итогам конференции будет опубликован номер Вестника Бурятского 

государственного университета «Гуманитарные исследования Внутренней Азии» (№ 3, 
2017) – журнал индексируется в РИНЦ, является научным периодическим изданием, 
зарегистрированным в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ 
№ ФС77-66364 от 14 июля 2016 г.  

Опубликованным статьям будет присвоен индекс DOI и УДК, а так же будут 
размещены на сайте (http://elibrary.ru). Все статьи пройдут проверку на присутствие не 
корректных заимствований в системе «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru).  

 
Оплата за публикацию не требуется.  
 
Для участия в конференции требуется прислать анкету-заявку на электронную почту    

в срок до   15 октября  2017 года 
 
Для публикации   прислать в адрес оргкомитета: 

БУРЯТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 

http://elibrary.ru/
http://www.antiplagiat.ru/


1. Текст статьи (готовый к публикации) в электронном варианте. Название файла 
должно быть набрано кириллицей и соответствовать фамилии (с инициалами) автора или 
авторов через запятую (пример: Иванов Э. Я. doc). 
 
Требования к оформлению статьи и пример оформления прилагаются далее.  
 
Оргкомитет: кафедра Всеобщей и Отечественной истории 
Телефон для справок: +73012297160 доп. 358 
Работы присылаются на почту кафедры ВОИСТ: e-mail: konkurs.1937@mail.ru 
В заголовке письма прописывается следующая информация: Фамилия И.О., название 
конференции (пример: Бадмаева Д. В. конференция «Над памятью не властны времена») 
 

Все расходы, связанные с пребыванием на конференции (проезд, проживание, 
питание, культурная программа и т.п.), оплачиваются лично участниками или за счет 
направляющей стороны. 

 
Анкета-заявка участника конференции 

«Над памятью не властны времена» 
20 октября 2017 года, г. Улан-Удэ 

 
 

Ф.И.О.(полностью)  
Секция  
Тема доклада  
Страна, город  
Учебное заведение  
Ученая степень, ученое звание, 
должность, 
либо:  
- курс, факультет, ВУЗ (для бакалавров 
и магистров), 
- год учебы, кафедра, ВУЗ (для 
аспиранта) 

 

Ф.И.О., должность, учёное звание 
научного руководителя (для 
студентов, магистрантов, соискателей и 
аспирантов),  контактный телефон и 
E-mail научного руководителя 

 

Форма участия (очная или заочная).   

Адрес почтовый, индекс  
e-mail  
Контактный телефон, факс  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ (РИНЦ) 
 

Общие требования  
 

Тексты представляются в электронном и печатном виде. Файл 
со статьей может быть отправлен электронным письмом или на 
электронном носителе. На последней странице – подпись 
автора(ов) статьи. Название статьи и аннотация даются и на 
английском языке. Название следует дать заглавными буквами, 
не использовать аббревиатуры и сокращения. Точка после 
заглавия не ставится. Аннотация (авторское резюме) должна 
заключать от 100 до 250 слов. После аннотации дать ключевые 
слова и словосочетания (не менее десяти слов) на русском и 
английском языках. Ключевые слова и словосочетания 
разделяются символом ; (точка с запятой), недопустимо 
использование любых аббревиатур и сокращений. 
Несоответствие между русскоязычным и англоязычным 
текстами не допускается. Выполнить транслитерацию русского 
текста литературы латиницей. Литература должна содержать не 
менее 10 источников, оформлена по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления. УДК статьи 

Электронная копия Текстовый редактор Microsoft Word (версии 6.0, 7.0, 97). В 
имени файла указывается фамилия автора. 

Параметры 
страницы 

Формат А4. Поля: правое — 15 мм, левое — 25 мм, верхнее, 
нижнее — 20 мм. 

Форматирование 
основного текста 

С нумерацией страниц. Абзацный отступ — 5 мм. Интервал — 
полуторный. 

Гарнитура шрифта Times New Roman. Обычный размер кегля — 14 пт. Список 
литературы и аннотация — 12 пт. 

Объем статьи  
(ориентировочно) 

Краткие сообщения — до 3 с., статьи на соискание ученой 
степени кандидата наук – 8–12 с., на соискание ученой степени 
доктора наук — 10–16 с. Название статьи должно содержать не 
более 10 слов. 

Сведения об 
авторах 

Указываются фамилия, имя, отчество (полностью), ученая 
степень, звание, должность (если есть, только на русском языке) 
и официальное название места работы, желательно из устава, в 
именительном падеже, страна, адрес с почтовым индексом (на 
русском и английском языках), телефоны/факсы, e-mail. 

 
 

Пример оформления статьи 
 

УДК 94(571.1) 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 
© Иванов Иван Иванович  
Ученая степень, звание, должность, подразделение  
Место работы (в им. падеже) 
Адрес с почтовым индексом 
E-mail: ххх 
 
Аннотация  Аннотация  Аннотация  Аннотация  Аннотация Аннотация Аннотация 
Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация 
Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация Аннотация 
Аннотация Аннотация.   
Ключевые слова: один; два; три; четыре; пять; шесть; семь; восемь; девять; десять.  

 
 



TITLE 
 
© Ivanov Ivan Ivanovich 
Position / Degree / Title 
University 
Address 
E-mail:  

 
Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary 
Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary 
Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary Summary 
Summary Summary 
Keywords: one; two;  … ten.  

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

 

Литература / Reference  
Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка» 

Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы 
 

Статьи из журналов и сборников: 
 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86. 
 
Crawford, P. J. The reference librarian and the business pr ssor: a strategic alliance that works / P. J. 
Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. – 1997. Vol. 3, № 58. – P. 75-85. 
 
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. 
Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об ответственности: 
 
Crawford P. J., Barrett Т. P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works// Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85. 
 
Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
 
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, №. 3. – С. 369-385. 
 
Кузнецов, А. Ю. Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы // 
Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. – М.: 
Науч. мир, 2003. — С. 340-342. 
 
Монографии: 
 
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е изд. – М. : 
Проспект, 2006. – С. 305-412. 



 
Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, заменять точкой. 
 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. 
ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. – 199 с. 
 
Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации. 
 
Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. 
Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с. 
 
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. 
Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственности. 
Поэтому: 
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е 
изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с. 
 
Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
 
  
Материалы конференций 
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф., Ярославль, 2003. 350 с. 
 
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого 
развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользования: 
тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 2000. – С.125-128. 
 
Интернет-документы: 
Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр 
правовой информации. [СПб.], 20052007. URL: 
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 
 
Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: 
исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: 
http://www.oim.ru/reader.asp?nomer= 366 (дата обращения: 17.04.07). 
 
http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007) 
 
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08). 
 
Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт Армии 
Генерала А. В. Колчака: сайт. – URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения 
23.08.2007). 
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