
 

 
 

    ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

  Уважаемые коллеги! 
 

 Исторический факультет 
Иркутского государственного университета 

В рамках XII Байкальских социально-гуманитарных чтений 

12 апреля 2018 года 
проводит Ежегодную открытую научную конференцию студентов и 

аспирантов  
«КЛИО-2018» 

 
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. 
 Философия. Культурология. Теология. 
 Политические процессы: история, теория и практика. 
 Школьная секция. 
  

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются до 08 апреля 
2018 года (включительно) по электронному адресу klio.hist.isu@yandex.ru  

Лучшие доклады участников конференции будут опубликованы в специальном 
выпуске сборника «Вестник Иркутского университета». Оргкомитет оставляет за 
собой право не публиковать материалы, оформленные не в соответствии с 
установленными требованиями, 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_zaiavka.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) 
Параметры страницы – формат А4, книжная, верхнее поле – 5 см, нижнее поле – 8,7 
см, правое поле – 5 см, левое поле – 5 см;  
Шрифт -  Times New Roman Cyr, 10 pt; 



 
Интервал - одинарный 
Название тезисов – прописными (10 pt), по центру, жирным, интервал до – 0, после – 6 
pt; 
Авторы – по центру, курсивом, интервал до – 0, после – 0 pt, сначала инициалы, затем 
фамилия, после имени и отчества пробел; 
Основной текст – по ширине, с переносами, абзацный отступ 6 мм, перед абзацем 0, 
после абзаца – 0; 
Фамилия научного руководителя – указывается после основного текста тезисов 
курсивом 
 Список литературы (только в случае наличия сносок по тексту!) – по центру 
жирным слово «Литература», интервал до – 6 pt, после 3  pt, затем сам список; 
 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 
 Объем тезисов – две  страницы, заполненные полностью 
 
3. Обязательное требование: К тезисам должна быть приложена отсканированная 
копия рекомендации к публикации от научного руководителя (формат JPEG), с 
указанием ФИО, должности и звания/степени последнего, заверенной его подписью и 
печатью факультета/института.  

Исторический факультет ИГУ не может оплатить проезд и проживание 

иногородним участникам конференции. Оргкомитет «КЛИО-2018» 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. 
Контактный телефон: (3952) 24-38-75 (Олейников Илья Васильевич, зам. декана 

исторического факультета ИГУ по воспитательной работе и связям с общественностью; 
Матвеева Елизавета Аркадьевна, председатель Совета по НИРС исторического 
факультета ИГУ).  

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://vk.com/klio_isu_ru


 
Приложение 1  

 
Исторический факультет 

Иркутского государственного университета 
 

Ежегодная открытая научная конференция студентов и аспирантов «КЛИО-2018» 
  

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 
укажите какое) 

 

 
 
 



 
Приложение 2 

Образец оформления тезисов и списка литературы 
 

Название статьи 

Смирнов  А.Н. 
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. Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании: в 2 т. / cокр. пер. с исп. Е. А. Вадковской и О. М. Гармсен; под ред. 
С. Д. Сказкина и Я. М. Света. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1951. – 1 т. – 520 с. 

2. Альфонсо III. Хроника [Электронный ресурс] —  Режим доступа: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus4/AlfonsoIII/frametext.htm (26 апр. 2014). 

3. Клауде Д. История вестготов / пер.с нем. Иванова С.В.—СПб.: Издательская группа «Евразия», 2002. – 288 с. 
4. Коран [Электронный ресурс] / пер. Э. Кулиева. – Режим доступа: http://musulmanin.com/koran-na-russkom.html 

(27 апр. 2014). 
5. Корсунский А.Р. Готская Испания [Электронный ресурс]. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/1366607/ (24 апр. 2014) 
6. Корсунский А.Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств ( до 

середины VI в.) / Гюнтер Р. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 256 с. 
7. Циркин Ю.Б. Испания от античности к Средневековью. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-

История, 2010. – 456 с.  
 




