
 

 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Исторический факультет 
Иркутского государственного университета 

 
В рамках XIV Байкальских социально-гуманитарных чтений  

1 апреля 2020 года  
проводит Всероссийскую (с международным участием) ежегодную открытую 

научную конференцию студентов, аспирантов и молодых исследователей 
«КЛИО-2020»  

Конференция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, окончания Второй мировой войны и создания ООН 

 
В рамках конференции предполагается работа секций по следующим 

направлениям: 
 

• Археология. Этнология. История Древнего мира и история религий. 
• История России в X – начале XXI вв. 
• Мировая история в Средние века, Новое и Новейшее время. 
• История международных отношений. 
• Современные международные отношения и мировая политика. 
• Политические процессы: история, теория и практика. 
• Философия. Теология. Религиоведение. 
• Культурология и музеология. 
• Школьная секция. 

 
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются до 

24 марта 2020 года (включительно) по электронному адресу 
klio.hist.isu@yandex.ru. Материалы докладов конференции публикуются в 
сборнике материалов XIV Байкальских социально-гуманитарных чтений. 
Избранные доклады участников конференции будут опубликованы в 
специальном выпуске сборника «Вестник Иркутского университета». Оба 
сборника индексируются в РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой право не 
публиковать материалы, оформленные без соблюдения установленных 



 

 

требований, не отвечающие общепринятым критериям качества научной 
публикации, а также не прошедшие проверку на уникальность текста. 

 
Перечень материалов, предоставляемых в Оргкомитет 

конференции: 
 

1. Форма заявки на участие (смотрите приложение к информационному 
письму) 
2. Тезисы выступления/доклада. 
 

Требования к оформлению работ: 
 

• Название файлов заявки и тезисов должны обязательно содержать 
фамилию автора (например, Ivanov_zayavka.doc и Ivanov_tezisy.doc) 
• Созданные в редакторе Word 2007, 2010 или с помощью других 
текстовых редакторов документы должны быть сохранены как документ 
Word 97–2003 (*.doc)  
• На первой странице указываются: Ф.И.О. автора, место учебы (полное 
наименование) курсивом по правому краю, название работы прописными 
буквами по центру, шрифт заголовка - полужирный. 
• Максимальный объем тезисов 4 страницы (для школьников – 2 
страницы) формата А4; шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14; 
межстрочный интервал – 1,5. 
• Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 
мм; абзацный отступ – 1,25; нумерация страниц - в правом верхнем углу. 
• Фамилия научного руководителя – указывается после основного 
текста тезисов, перед списком литературы, курсивом. 
• Список источников и литературы помещается в конце текста и 
предваряется словом «Литература». В списке приводятся только те 
источники, на которые автор ссылается в тексте. Список литературы 
составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 в 
алфавитном порядке, все указанные источники нумеруются. Под одним 
номером допустимо указывать только один источник. 
• Ссылки на цитируемые источники в тексте статьи приводятся в виде 
цифр, соответствующих номеру работы в списке литературы, заключенных 
в квадратных скобках: [2, с. 28].  
• Пустые строки – нет. 
 
3. Обязательное требование:  

К тезисам должна быть приложена отсканированная копия 
рекомендации к публикации от научного руководителя (в формате JPEG 
или PDF), с указанием ФИО, должности и звания/степени последнего, его 
заверенной подписью и печатью факультета/института. 

 
 



 

 

Дополнительная информация 
Исторический факультет ИГУ не имеет возможности оплатить проезд 

и проживание иногородним участникам конференции. Оргкомитет «КЛИО-
2020» оказывает помощь в поиске и бронировании гостиницы в Иркутске. 

Организационный взнос для участия в конференции составляет 250 
руб. 

Оплата организационного взноса осуществляется в Оргкомитете 
конференции.  

 
Контактные телефоны:  
8 (3952) 24-38-75 Уткина Надежда Евгеньевна, преподаватель 

исторического факультета ИГУ, зам. Председателя Совета по НИРС 
исторического факультета ИГУ;  

8 (950) 089-75-05 Калюга Антон Андреевич, магистрант исторического 
факультета ИГУ, зам. Председателя Совета по НИРС исторического 
факультета ИГУ). 

 
Группа конференции ВК: http://vk.com/klio_isu_ru 
Электронный адрес Оргкомитета: klio.hist.isu@yandex.ru 



 

 

Приложение 1 

Иркутский государственный университет 
Исторический факультет 

Всероссийская (с международным участием) ежегодная открытая 
научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

исследователей   
«КЛИО-2020» 

Форма заявки 

Направление в рамках 
конференции 

 

Название доклада  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место учебы 
ВУЗ / Школа  

Курс (год обучения в аспирантуре, 
класс) 

 

Факультет  

Специальность  

Научный руководитель  

Контактные данные 
Телефон  

E-mail  

Почтовый адрес (для отправки 
сборника конференции 
иногородним участникам) 

 

Нуждаетесь ли Вы в оказании 
помощи в поиске и бронировании 
гостиницы в Иркутске (для 
иногородних участников) 

 

Нужно ли Вам дополнительное 
оборудование для доклада (Если 
да, то какое?) 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления тезисов и списка литературы 

 

И.П. Смирнов  
Иркутский государственный университет 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Товарооборот между Китаем и КНДР продолжает расти несмотря на 

попытки Вашингтона и Токио оставить северокорейский режим в полной 

изоляции и путём санкции так или иначе затормозить корейскую ракетную и 

ядерную программы. Власти КНДР предпочитают не публиковать 

статистику… 

Научный руководитель Р. П. Клементьев 

Литература 

1. Дятлов В. И. Предпринимательские меньшинства : торгаши, чужаки или посланные 
богом? : симбиоз, конфликт, интеграция в странах Арабского Востока и Тропической 
Африки / В. И. Дятлов. – М. : [б. и.], 1996. – 256 с. 
2. Афанасов О.В. Особенности медицинского обслуживания заключенных в Озерном 
лагере (1948 – 1963) / О.В. Афанасов // «Учителя, ученики…»: Материалы региональной 
научно-теоретической конференции, посвященной 90-летию В.И. Дулова. – Иркутск : 
ИГПУ, 2003. – С. 23-27. 
3. Горюнова О. И. Многослойное поселение Катунь I - основа периодизации эпохи 
палеометалла побережья Чивыркуйского залива озера Байкал / О. И. Горюнова, Т. Ю. 
Номоконова, А. Г. Новиков // Антропоген. Палеоантропология, геоархеология, этнология 
Азии : сб. науч. тр. – Иркутск, 2008. – C. 35-49.  
4. Медведев Г.И. Об "Иркутской школе археологии" / Г.И. Медведев // "В начале было 
Слово...".– 2005. – № 4 (7). – С. 83–88.  
5. Авария на нефтепроводе «Дружба» – мифы и реальность: мнение эксперта МсоЭС 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.civilg8.ru/6418.php (дата обращения 
3.02.2013) 


