
 

Уральский гуманитарный институт 

департамент «Исторический факультет» 

кафедра новой и новейшей истории  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем студентов и магистрантов к участию во Всероссийской научной 

конференции «CLIO MODERNA-2: европейские историко-культурные 

исследования в контексте глобальной истории». Конференция состоится в ноябре 

2021 г. в смешанном формате (очные выступления участников на базе Уральского федерального 

университета и онлайн выступления)1 

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 

- региональная история стран Европы; 

- исторический опыт взаимодействия Запада и Востока; 

- эволюция системы международных отношений; 

- духовная культура нового и новейшего времени; 

- историко-культурное наследие 

Для участия в конференции просим в срок до 1 сентября выслать заявку и текст 

выступления отдельными файлами на электронный адрес оргкомитета конференции 

(clio.moderna@gmail.com). Файлы следует оформлять ФАМИЛИЯ участника_Заявка, 

ФАМИЛИЯ участника_первые три слова названия статьи. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонить заявки и тексты, не соответствующие тематике конференции или оформленные 

с нарушением предъявляемых требований. Заявки и тексты, поданные позднее установленного 

срока, не рассматриваются. 

Участники, прошедшие отбор, получат персональное приглашение. Отобранные тексты 

выступлений будут опубликованы в виде электронного сборника материалов конференции, 

индексируемого в базе РИНЦ. 

 

Любую дополнительную информацию о проведении конференции Вы можете получить 

по адресу clio.moderna@gmail.com. 

  

                                                           
1 Формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

 

На русском языке 

ФИО автора    

Статус (студент/магистрант)  

Организация (ВУЗ)  

Страна   

Город  

Е-mail:  

Наименование статьи  

Код УДК  

Аннотация  

Ключевые слова  

 

На английском языке 

Author 1 (полностью)  

Organization  

Country  

City  

Titleofaticle  

Abstract  

Keywords  

  



 

Приложение 2 

Требования и правила оформления статей 

 

1. Для набора текста и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word. Все поля 

по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по 

ширине; абзацный отступ 1,25 см; ориентация листа – книжная. Объём до 15 тыс. знаков с 

пробелами. 

2. В первой строке слева – УДК статьи; 

Оформление заголовка на русском языке: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру 

строки); 

на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. 

автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому 

краю) – студент 2/3/4 курса / магистрант 1/2 года обучения, название вуза, город (сокращения 

не допускаются); 

на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для 

контактов. 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

3. Оформление заголовка на английском языке: та же информация повторяется на 

английском языке. 

4. Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков (считая с пробелами) 

для аннотации на каждом языке. 

5. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются друг от 

друга точкой запятой. 

6. Через 1 строку – текст статьи. 

7. Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. Ссылки на архивные материалы размещаются полностью 

в квадратных скобках. 

Тексты статей просим присылать на адрес clio.moderna@gmail.com. 
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