
 

БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Кафедра истории и международных отношений Байкальского государственного университета 

29 марта 2019 г. проводит региональную студенческую научно-практическую конференцию  

«Сибирь в пространстве международных отношений: прошлое, настоящее, будущее». 

Главная тема конференции 2019 г. – 80-летие победы на Халхин-Голе. 

Для участия в конференции приглашаются студенты вузов Иркутска, Иркутской области и дру-

гих сибирских регионов. 

Основные направления работы конференции 

 

 Сибирь в системе международно-правовых 

отношений: от присоединения к России до 

наших дней; 

 Роль Сибири как исторического региона во 

внешней политике России; 

 Сибирь: при- и трансграничное взаимодейст-

вие России, Китая и Монголии; 

 Сибирь на геополитическом пространстве 

Восточной Азии; 

 Сибирь и проблемы безопасности междуна-

родных отношений; 

 Сибирь: региональные аспекты экономиче-

ской интеграции; 

 Сибирь в пространстве международных ми-

граций; 

 Культура, наука и образование Сибири: меж-

дународное взаимодействие; и др. 

 Халхин-Гол, 1939: геополитический аспект; 

 Военные действия на Халхин-Голе как собы-

тие советской военной истории;  

 Место и роль военных действий на Халхин-

Голе в мировой истории: отправное событие 

начала Второй мировой войны; 

 Война на Халхин-Голе в системе мировых 

дипломатических и международных отноше-

ний;  

 Противостояния в районе Халхин-Гола: про-

цесс национальной суверенизации и создание 

монгольского государства; 

 Работа поисковых сибирских отрядов на мес-

те боевых действий на Халхин-Голе как эле-

мент политической социализации молодежи; 

и др. 

 

Для участия в конференции просим Вас предоставить организаторам до 28 февраля 2019 г. 

(включительно) материалы в электронном виде (сменном носителе или по электронной почте).  

По итогам работы конференции планируется опубликование сборника докладов участников. 

Участие в конференции, публикация и авторский экземпляр – бесплатны.  

Материалы конференции просим отправлять по адресу: 664003, Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУ, 

корпус 5, каб. 406, кафедра истории и международных отношений. 

E-mail: history@bgu.ru  Справки по телефону в Иркутске: 8-(3952) 5-0000-8, доб. 160. 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Объем текста – до 4 страниц через один интервал, формат А4, шрифт 14 (Times New Roman), абз. 

отступ 15 мм, все поля – 20 мм. Текстовые редакторы: Microsoft Word 2003 или 2007. В качестве на-

звания файла используется фамилия автора (например: Ivanov.doc). 

При печати необходимо: использовать общепринятые сокращения: год – г., век – в., годы – гг., 

века – вв.; пользоваться неразрывным пробелом в сочетаниях типа 10 %; использовать обычные ка-

вычки: «»; в дробных числах отделять целые запятой (например: 3,75).  

 

Файл со статьей должен также содержать: 

1) код УДК;  

2) название статьи на русском и английском языках;  

3) аннотацию статьи и ключевые слова на русском и английском языках;  

4) ссылки на использованную литературу. Ссылки оформляются в тексте непосредственно за цитатой 

или другой заимствованной информацией в виде заключенных в квадратные скобки номера источника 

(по списку литературы) с указанием страницы (страниц), например: [3, с. 345];  

mailto:history@bgu.ru


5) список использованной литературы и источников, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

(помещается в конце статьи). Источники в нем располагаются в алфавитном порядке; 

6) сведения об авторе (-ах): ФИО (полностью), место учебы на русском и английском языках, e-mail и 

(или) контактный телефон, ФИО научного руководителя, его ученая степень и должность. 

 
Образец оформления статей 

 

УДК 33:930 

                                                                                                                                                            И. И. Иванов 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ НА СТРАНИЦАХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ИСТОРИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 

Анализируются историографические экскурсы, публикуемые на страницах отечественных учеб-

ных изданий по экономической истории, с точки зрения их конструктивного воздействия на дисципли-

ну, формирования дисциплинарного самосознания, консолидации дисциплинарного сообщества.  

Ключевые слова: экономическая историография, экономическая история, история науки. 

                                                                                                                                          

I.I. Ivanov 

 

HISTORIOGRAPHY ON THE PAGES OF EDUCATIONAL EDITIONS  

IN ECONOMIC HISTORY: CREATION OF DISCIPLINARY SELF-CONSCIOUSNESS 

 

The author analyzes the historiographic excursuses that are being published on the pages of domestic 

educational editions in economic history with relation to the function of constructive impact on the discipline: 

disciplinary self-consciousness creation and disciplinary community consolidation.        

Keywords: economic historiography, economic history, history of science. 
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