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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-
практической конференции  

  

«Народы Российской империи в 
XVIII- нач. XX вв.» 

28 июня 2022 года 
 

 
К участию приглашаются деятели науки, 

образования, культуры, преподаватели вузов, 
докторанты, аспиранты и др.   

Форма участия: заочная.  

 Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо в 
срок до 25 июня 2022 г. отправить на 

электронный адрес Оргкомитета 
(galba@rambler.ru): заявку на участие с 

указанием ФИО, места работы/учебы, 
должности, номера телефона, еmail; текст 

публикации.   
 

Электронный сборник научных статей будет 
постатейно размещен в научной электронной 

библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в 
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). 
 

 
 
 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
✓ Культура народов в составе Российской империи.  

✓ Религии и государство: религиозные движения в 

Российской империи.  

✓ Формирование самосознания народов и наций в 

рамках Российской империи.  

✓ Интеграция народов Российской империи и 

создание единого культурного, экономического и 

политического пространства. 

✓ От империи к федерации: дискуссии о будущем 

евразийского пространства на рубеже XIX – XX вв.  

✓ Наследие Российской империи в сегодняшнем 

российском дискурсе. 

 

Требования к оформлению материалов 
 К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 

страниц машинописного текста.  Текст должен быть 

набран в редакторе Microsoft Word; все поля по 2 см; 

шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный 

интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный 

отступ – 1 см; ориентация листа – книжная. В левом 

верхнем углу ставится УДК. Все рисунки и таблицы 

должны быть пронумерованы и снабжены названиями 

или подрисуночными подписями.   

Оформление заголовка на русском языке: 

(прописными буквами, полужирный шрифт, 

выравнивание по центру строки).   

Название статьи на следующей строке (полужирный 

шрифт, выравнивание по центру строки).   

Ф.И.О. автора статьи на следующей строке (курсивом, 

выравнивание по центру строки).   

Место работы, город (сокращения не допускаются). 

Если авторов статьи несколько, то информация 

повторяется для каждого автора.  Оформление 

заголовка на английском языке: та же самая 

информация повторяется на английском языке.   

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 с запятой.   

Текст статьи.   

Список литературы. Приводится список литературы в 

алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается.  

   

Контакты  
 8-8352-22-25-34 (доб. 2) – кафедра отечественной и всеобщей 

истории, Андрей Геннадьевич Берман, е-mail: 

galba@rambler.ru.  

Образец оформления статьи 

УДК 930.85 

Иванов П.С. 

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Аннотация. Краткое изложение предмета статьи 

и основных содержащихся в ней результатов. 
Ключевые слова: от 5 до 15 основных терминов. 

Ivanov P.S. 

THE HISTORY OF RUSSIAN EMPIRE 

Abstract. Summary of the object article and the main 

results contained therein. 
Keywords: from 5 to 15 key terms. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. 
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2. … 
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