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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском круглом столе 

«Революция 1917 г. и Гражданская война в Урало-Сибирском регионе», 

посвященном 100-летию Российской революции и 95-летию окончания 

Гражданской войны в России. 

 

Круглый стол состоится в г. Кургане 7 декабря  2017 года в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции «XV Зыряновские 

чтения». 

 

Сборник материалов Круглого стола будет размещен в РИНЦ. 

 

К публикации принимаются оригинальные научные статьи, связанные 

с конкретными событиями между 1917-1922 гг. в Урало-Сибирском регионе, 

анализом политической, экономической и социально-культурной обстановки 

эпохи, осмыслением этих событий в феноменах «исторической памяти», а 

также публикации источников. 

 

Срок подачи заявок и статей до 1 октября 2017 г. 

 

Для участия в Круглом столе 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, очное или заочное участие. 

 

При оформлении статей просим придерживаться следующих 

требований: 

Объем текста для публикации не более 0,5 п.л. (20000 знаков с 

пробелами)  с аннотацией (до 600 знаков) и ключевыми словами (4-5), схемы 

и таблицы должны иметь заголовки. Вверху слева страницы проставляется 

УДК, затем – справа страницы указываются инициалы и фамилия автора, 

далее  ниже город и учреждение, далее по центру – 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 одинарный. Поля: слева - 3 см., справа - 1,5 см., сверху и снизу - 2 

см. Нумерация страниц располагается внизу по центру страницы.  



В названии доклада не должно быть сокращений. Сокращения в тексте 

требуют обязательной расшифровки в самом тексте и в списке сокращений в 

конце доклада. 

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках: [1, с. 25]. Список 

источников и литературы оформляется в алфавитном нумерованном порядке, 

автоматическая нумерация не допускается. 

Правила оформления: 

1. Алексеев М.П. Сибирь в известиях западноевропейских 

путешественниками и писателей. Введение, тексты, комментарий. XIII–XVII 

вв. М.: ОГИЗ, 1941. 612 с. 

2. Аннинский С.А. Известия венгерских миссионеров XIII-XIV вв. о 

татарах в Восточной Европе // Исторический архив. Т.III. М.-Л.: Изд-во АН 

СССР, 1940. С.71-112. 

3. Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф.24 - 

Уральское горное управление. 

К статье может быть приложено до 4 иллюстраций с нумерацией от 01 

до 04, точным указанием их размещения в тексте (рис.01 и т.д.) и отдельным 

файлом с подписями к ним. В подписи должны быть учтены авторские права 

на эти иллюстрации.  

Материалы и заявки принимаются только в электронной форме на адрес: 

enf2006@yandex.ru  с указанием «Круглый стол» 

 

Оргкомитет Круглого стола оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие заявленной тематике или предъявленным 

требованиям. 

 

Организационный взнос за участие не предусмотрен. 

 

Оплата командировочных расходов участников Круглого стола 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

Председатель оргкомитета: 

Д-р ист.наук, проф., зав.кафедрой «Отечественная история и 

документоведение» В.В.Менщиков 

Зам.председателя оргкомитета: 

Канд.ист.наук, доц., декан исторического факультета, председатель КО РИО 

Д.Н.Маслюженко 
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