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Уважаемые коллеги! 

Оренбургский государственный педагогический университет проводит 

20–21 апреля 2017 года международную научно-практическую конференцию  

«Россия в условиях кризисов (XIX—XX вв.)», 

посвященную 100-летию Русской революции 1917 г. и 75-летию начала 

Сталинградской битвы.   

Программа конференции предусматривает работу по следующим 

проблемно-тематическим направлениям: 

 регионы России в условиях кризисов; 

 способы социальной адаптации населения в экстремальных условиях; 

 государство и общество в условиях кризисов; 

 внешнеполитическая ситуация и ее влияние на  государство и общество; 

 повседневная жизнь и общественные настроения в условиях войн и 

революций; 

 индивид и общественные движения в условиях революционного и 

военного времени; 

 роль личности в истории войн и революций: государственные деятели, 

политики, полководцы;  

 войны и революции в исторической памяти народа; 

 духовное и культурное развитие общества в условиях кризисов. 

  революции и войны в человеческих судьбах: социальные, 

демографические и ментальные последствия; 

 социальная защита населения в условиях кризисов. 

 

Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет по 

электронной почте заявку и научную статью в двух файлах: в одном — заявка, 

в другом — статья: имена файлов должны совпадать с фамилией автора: 

Иванов-заявка, Иванов-статья.  

Заявка должна содержать следующую информацию:  

- Ф.И.О.; 



- ученая степень и звание (если имеются); 

- должность; 

- название организации или учебного заведения; 

- адрес и телефон (служебный и домашний), е -mail (обязательно); 

- тема выступления на конференции; 

- необходимость бронирования мест в гостинице. 

В теме письма указать: конференция «Россия в условиях кризисов (XIX—

XX вв.)». 

 

Требования к статьям 

Оригинальность текста — не ниже 70%. 

Текстовой процессор Word. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 

1,5, поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм. Количество 

страниц — 8—10. 

Структура статьи должна обязательно включать следующие элементы: 

УДК 

Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание 

Место работы (полное наименование учреждения) 

Адрес личной электронной почты (при наличии соавторов — не более 

двух, эти сведения приводятся для каждого)  

Заглавие статьи 

Аннотация на русском языке — не менее 500 знаков, не повторяющая 

заглавия статьи и отражающая новые научные результаты, представленные в 

статье. 

Ключевые слова на русском языке (до 4—10). 

Текст статьи 

Примечания 

Примечания и ссылки на источники оформляются как концевые сноски 

по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

Работы, оформленные без соблюдения указанных требований, будут 



отклонены. 

С авторами принятых к публикации работ издательством университета 

будут оформляться документы, необходимые для размещения полных текстов 

статей в базе данных РИНЦ, соответствующая информация будет направлена 

редакцией по указанным в статьях адресам электронной почты. 

Срок приема анкет и статей: до 15 февраля 2017 года. Оргкомитет 

имеет право отклонения статей. Публикация статей для авторов планируется 

бесплатно до начала конференции. 

Адрес электронной почты для отправки материалов: 

hisamutdinova@inbox.ru 

По возникающим вопросам обращаться к зав. кафедрой всеобщей 

истории и методики преподавания истории и обществознания ОГПУ, доктору 

исторических наук, профессору Хисамутдиновой Равиле Рахимяновне по Е-

mail: hisamutdinova@inbox.ru, телефоны для справок: 8(3532)77-69-29 (раб. 

тел.); 8-950-187-83-65 (сот.); факс 8(3532)77-24-52. 

Оплата командировочных расходов (гостиница, питание, проживание) за 

счет командирующей стороны. Заезд — 19 апреля, конференция — 20 апреля 

(пленарное заседание и секции), культурная программа — 21 апреля, отъезд — 

22 апреля. О необходимости бронирования гостиницы просим сообщить 

заранее. 

Культурная программа: экскурсия по городу Оренбургу, посещение 

выставочного комплекса «Салют, Победа!» под открытым небом, 

Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея (выставка 

«Археологические сокровища Оренбуржья»); организованный выезд в с. 

Черный Отрог — родину В. Черномырдина с посещением историко-

мемориального музея В.С. Черномырдина,  в Саракташ (экскурсия в 

Православную Свято-Троицкую Симеона обитель милосердия). 
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