ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Информационное письмо-2
ТАРМАХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – I

В 2017 г. исполнилось 95 лет со дня рождения известного историка, ведущего
историографа Бурятии, доктора исторических наук, профессора кафедры истории
Отечества БГПИ-БГУ, заслуженного деятеля РФ и РБ, награжденного орденами «Знак
Почета»,
Дружбы, Чингисхана (Монголия) Ефрема Егоровича Тармаханова,
творческая судьба которого связана с исследованием процессов индустриального развития
послеоктябрьской Сибири.
Жизнь Ефрема Егоровича – образец достойный подражания, а его деятельность –
бескорыстное служение науке и педагогике. Необходимость осмысления творческого
наследия Е.Е. Тармаханова, увековечивание его памяти легли в основу стремления
кафедры всеобщей и отечественной истории учредить научно-практическую
конференцию «Тармахановские чтения», которые планируется проводить каждое
пятилетие.
В 2017 г. кафедра всеобщей и отечественной истории проводит на базе
Исторического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Бурятский государственный университет»
Первые Тармахановские чтения:
ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
посвященные столетию российской революции – одному из крупнейших политических
событий XX в., повлиявшего на дальнейший ход всемирной истории. На протяжении
столетия с разной долей активности в соответствии с изменявшими историкофилософскими, идеологическими основаниями,
отечественная и зарубежная
историческая мысль пытается осмыслить события прошлого, постичь глубину социальноэкономических и политических изменений, последовавших за Октябрем 1917 г.

Предполагается обсуждение исторических, социально-политических, историкокультурных, историко-литературных и междисциплинарных гуманитарных проблем,
связанных с этими памятными датами.
Дата проведения конференции: 24-25 октября 2017 г.
Статус конференции: всероссийская.
К участию в конференции приглашаются научно-педагогические, педагогические,
научные работники, историки, социологи, политологи, философы, литераторы,
преподаватели, архивисты, аспиранты и соискатели, работники культуры и просвещения.
Предлагаемые направления работы конференции:
1. Великая российская революция: методология и методы изучения, современные
подходы, дискуссионные вопросы.
2. Великая российская революция в документах: историографические и
источниковедческие аспекты.
3. Российские революции 1917 г.: проблемы интерпретации и периодизации.
4. Великая российская революция: региональный аспект.
5. Революция как фактор социально-демографических и гендерных изменений.
6. Историческое значение Великой российской революции.
7. Великая российская революция в творчестве писателей Сибири.
8. Памятники революции в современном социокультурном пространстве города.
9. Русская православная церковь – оплот духовной жизни в переломные моменты
истории.
10. Проблемы и перспективы школьного изучения русской революции 1917 года на
уроках истории России
Историко-культурное наследие: сохранение, изучение, использование
11. Е.Е. Тармаханов и историографические исследования в области социальноэкономической истории Сибири.
12. Роль личности Е.Е. Тармаханова в исследовании и сохранении исторической
памяти об индустриализации Бурятии.
13. Социально-экономическая и рабочая истории Сибири.
Просим предложить тему доклада до 20 июня и выслать текст доклада до 1
сентября 2017 года.
Для участия в конференции необходимо предоставить заявку (в электронном
виде), указав фамилию, имя и отчество (полностью), место работы (без сокращений),
должность, ученое звание, ученую степень, название доклада, адрес, телефон и e-mail.

Все материалы будут переданы в наукометрическую базу РИНЦ. Также всем материалам
будут присвоены индексы DOI.

При оформлении
требований:

тезисов

докладов
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придерживаться

следующих

Объем текста для публикации не более 14400 знаков с пробелами (соответствует
восьми печатным страницам формата А4) с аннотацией и ключевыми словами на

русском и английском языках, списком литературы на русском языке с
транслитерацией.
По центру страницы указываются инициалы и фамилия автора, далее – город и
учреждение, далее – название доклада прописными буквами.
Текст должен быть набран в редакторе МS WORD, в формате doc или dосх.
Шрифт Тimes New Roman, размер шрифта (кегль) 14, межстрочный интервал
полуторный. Поля: слева ‒ 3 см., справа ‒ 1,5 см., сверху и снизу ‒ 2 см., без
нумерации страниц.
В названии доклада не должно быть сокращений. Сокращения в тексте требуют
обязательной расшифровки в самом тексте и в списке сокращений в конце доклада.
Автоматические сноски запрещены. В конце текста сноски указываются в
порядке упоминания в тексте как примечания. Обозначение в тексте: квадратные
скобки с указанием номера сноски и страницы, для архивных документов – с
указанием листа: [1, С. 78] или [4, Л. 18-18об].
Оформление: заголовок; аннотация на русском и английском языке не более 600
знаков (считая с пробелами) для аннотации на каждом языке; ключевые слова
(приводятся на русском и английском языках) отделяются друг от друга точкой
запятой. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ, транслитерация.
Схемы и таблицы должны иметь заголовки.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для участия в
конференции с последующей публикацией.
Оргвзнос конференции составляет 500 рублей и включает в себя экспертизу
текста доклада, редактирование текста и подготовку к публикации.
Оплата оргвзноса осуществляется после получения сообщения от оргкомитета.
Дополнительный экземпляр сборника материалов конференции – 500 рублей.
Сертификат участника конференции – 200 рублей.

В рамках конференции для учителей средних образовательных школ планируется
проведение курсов повышения квалификации «Проблемные вопросы Великой
российской революции и советской индустриализации: теория и методика» (16 часов)
с выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца (24-25
октября). Стоимость курсов – 500 рублей.
Заявки на курсы принимаются по адресу: e-mail: inobsu@mail.ru с пометкой КПК
ИФ.

Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Заявки и тексты докладов просим прислать в адрес оргкомитета: 670000, Россия, г. УланУдэ, ул. Смолина, 24а, Бурятский государственный университет, кафедра всеобщей и
отечественной истории, д.и.н., доценту Паликовой Татьяне Вадимовне или в электронном
варианте с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ» по адресу: e-mail: voistbsu@mail.ru

