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Всероссийскую политологическую конференцию с международным участием 

«Регион в стране и в мире – тенденции и динамика   политического  развития», 

посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

Целью конференции является обмен научными взглядами, идеями и мнениями; 
стимулирование научно-исследовательской деятельности в области истории, теории и 
практики российских социально-экономических процессов; обмен идеями, полученными 
результатами исследований, выводами и предложениями между представителями раз-
личных научных направлений; обсуждение актуальных проблем и перспектив развития 
социально-гуманитарных наук и образования на современном этапе. 
 Заявки на участие в конференции и названия докладов и сообщений принимаются 

онлайн или лично до 16 часов иркутского времени 20 апреля 2020 года.  

 Выступления участников конференции, одобренные ее оргкомитетом,  будут 

опубликованы (не менее 12 000 знаков) в сборнике материалов «XIV Байкальских всерос-

сийских социально-гуманитарных чтений». 

Все поступившие в срок заявки и материалы, оформленные в соответствии с требо-

ваниями, подлежат рецензированию экспертной комиссией конференции. Экспертная 

комиссия конференции проверяет представленные материалы в соответствии с крите-

риями оценки и рекомендует для участия в Конференции.  У каждой из представленных 

работ не может быть более трёх авторов. Участник конференции имеет право опублико-

вать только один материал (при любых форматах участия). При нарушении этого усло-

вия, оргкомитет будет в произвольном порядке исключать повторяющиеся фамилии. Ав-

торам выступлений, вызвавших большой общественный интерес, может быть предложе-

но, увеличить объем публикуемых материалов, или опубликовать статью в журнале из 

Списка ВАК «Политология. Религиоведение».  

Организационный взнос 600 рублей (для членов ИРО РАПН 300 руб.). 

Оплата оргвзноса осуществляется при регистрации или по предоплате. 
Организационный взнос включает в себя расходы за вычитку, редактирование и 

форматирование текста, формирование сборника статей, выпуск дополнительных вари-

антов для рассылки в ведущие библиотеки РФ. 

 Место проведения конференции: Иркутский государственный университет, Ис-

торический факультет, Иркутск,  ул. Чкалова, 2. каб. 221. 
 

Участие в работе Конференции может быть только очным для иркутян и ангарчан или  

заочным для иногородних участников с публикацией выступлений в Сборнике материалов 

конференции. 

Командировочные расходы и стоимость проживания в гостинице  за счет команди-

рующей стороны. 

Статьи будут размещены в наукометрической базе - Российской Научной Электрон-

ной Библиотеки Elibrary, сборники конференций так же входят в Российский Индекс На-

учного Цитирования (РИНЦ). 

 



Оргкомитет конференции  находится по адресу: 664025, г. Иркутск, ул.Чкалова 2, 

кафедра политологии, истории и регионоведения, к. 221, тел.: 8(3952)33-43-72, e-mail: 

koip@isu.ru, ответственный сотрудник: Середкина Анна Михайловна. 

 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: СОБЛЮДАТЬ ОБРАЗЕЦ В ОФОРМЛЕНИИ СТАТЕЙ  

(ОСОБЕННО СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ) 

Требования к оформлению работ: 6 стр. 14 кегль через 1,5 интервала, текст должен быть рас-

положен на листах формата А4 по ширине страницы с учетом полей (левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм), шрифт TimesNewRoman, абзацы отступа должны быть одинаковыми 

по всему тексту, ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках [2, с. 28], нумерация страниц обя-

зательна (в правом верхнем углу), в конце статьи помещается список литературы (литература, на кото-

рую автор ссылается в тексте в алфавитном порядке) в котором все источники должны быть пронуме-

рованы ВРУЧНУЮ с учетом по ГОСТу 7.1-2003. Материалы сдаются на двух носителях: бумажном и 

электронном. Возможна оперативная отсылка по электронной почте с обязательным последующим пре-

доставлением бумажной копии, подписанной автором/авторами. Вместе с текстом статьи обязательно 

предоставляется подписанный оригинал договора (прил. 1). Уровень уникальности статей не менее 80 

% (http://www.antiplagiat.ru). 

В статье должен быть проставлен УДК, помещены аннотация, ключевые слова, ФИО уча-

стника, заголовок статьи, аннотация, ключевые слова дублируются на английском языке.  

Заявка располагается в конце статьи.  

В заявке должны содержаться следующие данные: 

1)   Ф.И.О.(полностью) 2)   Тема выступления                               

5) Контактные данные (адрес, телефоны, эл. 

почта) 

4) Место работы и должность (город, вуз, 

кафедра, степень,  звание)(полностью) 
 

     Предоставленные работы на любом носителе авторам не возвращаются.  
Пример оформления материалов: 
УДК 24(091) 

Исторические аспекты становления и развития подразделений крупных 

национальных бизнес-структур на примере Ангарска 

И. П. Сидоров 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 

 Аннотация. Рассматриваются проблемы ... Анализируются ...  

 Ключевые слова: ..., ..., ... 

Текст... [1, с. 46].Текст [2, с. 32; 4, с. 1-15; 8]. 
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Abstract. Historical aspects of development of leading enterprises in Angarsk ....  
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Приложение 1 

 

Авторский  договор 

«___»_________ 2020 г. 

 

Я, _________________________________________________________________ 

(ФИО автора, полностью) 

являюсь автором статьи____________________________________________________, и, 

обладая всеми авторскими правами на эту статью, передаю ее для опубликования в изда-

нии «Четырнадцатые Байкальские всероссийские социально-гуманитарные чтения». 

 Я предоставляю Издателю издания «Четырнадцатые Байкальские всероссийские 

социально-гуманитарные чтения» исключительные права на издание моей статьи с це-

лью выпуска  ее в свет, размещения на сайте исторического факультета ФГБОУ 

ВО«ИГУ»  http://hist.isu.ru/ru/science/editions.html, на официальном сайте Научной элек-

тронной библиотеки www.elibrary.ru, реализации и распространения во всем мире. 

Я согласен на обработку моих персональных данных  (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение). 

Я извещен о том, что материалы, предлагаемые для публикации, должны быть ори-

гинальными, не опубликованными ранее в других печатных и электронных изданиях, а 

также не представленными к рассмотрению и публикации в других изданиях. 

 

Подпись автора    _____________ 


