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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в VII-й Всероссийской с международным участием научной конференции молодых ученых «ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА И НОВОЕ ВРЕМЯ: ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ. КУЛЬТУРА», которая состоится 3–4 декабря 2019 г. в г. Ижевске. В конференции планируется участие молодых преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, магистрантов, студентов.

На рассмотрение участников форума предлагаются следующие проблемы:
- проблемы историографии и источниковедения
- проблемы социо- и политогенеза
- социально-экономическая история 
- социальные институты Средневековья и Нового времени
- политическая история
- этнокультурные и этноконфессиональные проблемы 
- материальные и духовные традиции европейских народов
- проблемы ментальности, этнического мировосприятия и этнопсихологии
- мировоззренческие конструкты в литературе: общество, власть, идеология
- формы самоорганизации средневековых обществ
- проблемы взаимодействия аграрных и кочевых обществ
- проблемы истории России
- история материальной и духовной культуры.

Для участия в конференции просим до 1 ноября 2019 г. прислать заявку и материалы для публикации (объем до 12 тыс. знаков) на почтовый адрес конференции (orgkomitet.evropa@yandex.ru), либо пройти регистрацию по адресу: https://forms.gle/xz9YMVtFfvkjmWP1A (регистрация по ссылке доступна только пользователям Gmail). В заявке просим указать Ф.И.О (полностью), название доклада, место учебы или работы, почтовый адрес, телефон, e-mail и факс для контакта. Аспирантов, магистрантов, студентов (специалитет и бакалавриат) просим указать научного руководителя и курс (форма заявки доступна в группе конференции https://vk.com/club_evropa_org и в конце данного письма).
Адрес оргкомитета: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская 1, УдГУ, корпус 2, Институт истории и социологии, ауд. 405, кафедра истории России.
Тел. (3412) 916-185.
e-mail: orgkomitet.evropa@yandex.ru

Оформление материалов для публикации: 
Материалы предоставляются в электронном виде в формате Microsoft Word (версии 6.0, 7.0, 97) или RTF. Шрифт Times New Roman, размер шрифта по образцу. Межстрочный интервал — одинарный. Печатное поле на формате A4 — 17 х 25 см. Размер поля — снизу, слева, справа — 2 см, сверху — 2,5 см. Первая строка отступ на 1,25 см. Страницы нумеровать не следует.
Инициалы, фамилия автора (11 шрифт, жирн. курсив, выравнивание по правому краю). 
Город, в скобках название страны (11 шрифт, курсив, выравнивание по правому краю).
Наименование организации (11 шрифт, курсив, выравнивание по правому краю).
Название статьи (11 шрифт, жирн., прописные, выравнивание по центру). В конце названия при необходимости можно оформить ссылку на грант при помощи автоматического постраничного примечания с символом «звездочка» (10 шрифт) Исследование выполнено при финансовой поддержке (…) в рамках проекта (…)..
Аннотация (не более 200 слов) – 10 шрифт, выравнивание по ширине.
Ключевые слова (5–10 слов) – 10 шрифт, выравнивание по ширине.
Текст статьи (11 шрифт, выравнивание по ширине), примечания автоматические, постраничные (10 шрифт, выравнивание по ширине) Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2001. С. 78.. 
Список использованных источников и литературы – 10 шрифт (сначала источники – по алфавиту /кириллица, потом – латиница), затем, в том же порядке, список литературы; нумерация общая не автоматическая (см. образец).
Инициалы, фамилия автора на английском языке (11 шрифт, жирн. курсив, выравнивание по правому краю).
Город, в скобках название страны на английском языке (11 шрифт, курсив, выравнивание по правому краю).
Наименование организации на английском языке (11 шрифт, курсив, выравнивание по правому краю).
Название статьи на английском языке (11 шрифт, жирн., прописные, выравнивание по центру). 
Аннотация на английском языке (не более 200 слов) – 10 шрифт, выравнивание по ширине.
Ключевые слова на английском языке (5–10 слов) – 10 шрифт, выравнивание по ширине.

Примечания оформляются строго по образцам, содержащимся в информационном письме. При ссылке на архив необходимо указать название архивохранилища, номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи и т. п., лист Центральный государственный архив Удмуртской Республики. Ф. 134. Оп. 1. Д. 105. Л. 2.. 
При ссылке на монографию и опубликованный источник следует указать фамилию и инициалы автора (при наличии; несколько авторов отделяются запятой, ФИО выделяется курсивом), название работы, том (при наличии; если у тома есть отдельное название можно поместить его следом за обозначением тома), город (два и более отделяются точкой с запятой, можно использовать общепринятые сокращения: М.; Л.; СПб.; N.Y. и т.д.), год издания и страницу (лист, столбец). Дополнительную информацию указывать не следует Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 102; Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 10.. 
При ссылке на диссертацию или автореферат диссертации следует указать фамилию и инициалы автора, название работы, после названия работы через двоеточие указывается ученая степень на соискание которой были написаны диссертация или автореферат. Также следует указать город и год издания Бойцов М.А. Политический церемониал в Священной Римской империи XIV – начала XVI в.: дис. ...док. ист. наук. М., 2010; Бойцов М.А. Политический церемониал в Священной Римской империи XIV – начала XVI в.: автореф. дис. ...док. ист. наук. М., 2010; Дзарасов А.А. Взаимоотношения алан-осетин с народами Кавказа в средние века: дис. ...канд. ист. наук. Владикавказ, 1999..
При ссылке на статью или документ в сборнике следует указать фамилию и инициалы автора (при наличии), название работы, затем следуют две косые черты – два слэша (//) название сборника, том (при наличии), город, год издания и страницу Куза А.В. Укрепленные поселения // Древняя Русь. Город, замок, село. М., 1985. С. 50.. 
При ссылке на статью или документ в периодическом издании следует указать фамилию и инициалы автора (при наличии), название работы, затем следуют две косые черты – два слэша (//) название журнала, год, том (при наличии), номер и страницу Боргольте М. «Европа христианская страна»: была ли религия миростроительницей средневековья? // Культурология. 2001. № 4. С. 181.. 
При ссылке на электронный интернет ресурс название работы/сайта оформляется по общим правилам, далее следует «точка», «URL.:» и адрес цитируемого источника Николаев Д.С., Шумилин М.В. Античные источники ирландской «Ахиллеиды» // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. URL.: http://www.ruthenia.ru/folklore/nikolaevshumilin1.pdf..
При повторном цитировании одного и того же произведения указываются только необходимые данные, а именно: 1) фамилия и инициалы автора, название работы (можно сокращенно, с троеточием в конце Боргольте М. «Европа христианская страна»... С. 181.; если в статье используется одна работа данного автора, вместо ее названия пишется «Указ. соч.» или «Op. cit.» для работ на иностранном языке) и номер страницы – если ссылка на эту работу имеется выше, но не предшествует повторной ссылке Боргольте М. Указ. соч. С. 181. 2) номер страницы и отсылка к предшествующей сноске Там же. С. 182; для книг на иностранных языках выражение “Там же” заменяется выражением “Ibid” 3) просто отсылка к предшествующей сноске – если цитата относится к той же странице, на которую было только что указано Там же.. 
В случае использования аббревиатур при первом упоминании пишется полное название, а затем в скобках «Далее — [аббревиатура] Полное собрание русских летописей (Далее — ПСРЛ). Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 7.». Затем пишется только сокращение ПСРЛ. Т. 1. Стб. 8; ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. М., 1998. Стб. 10.. 

Все цитаты заключаются в кавычки. Используются «елочки» («...»). Цитата внутри цитаты выделяется при помощи «лапок» (“...”). «Лапки» также используются при необходимости поставить кавычки в английском тексте.

Список используемых источников и литературы оформляется по тем же правилам что и примечания, без обозначения страниц, листов, столбцов и т.д. 
Настоятельно рекомендуем нумеровать список источников и литературы вручную, без использования функции автоматической нумерации. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки в случае несоответствия тематике, научному формату конференции и формальным требованиям!

С электронными вариантами предыдущих сборников материалов конференций можно ознакомиться: https://vk.com/club_evropa_org
Печатные варианты предоставляются бесплатно всем очным участникам конференции.

Ps. Материалы публикуются в авторской редакции. Просьба присылать вычитанные тексты, готовые к публикации. В тексте используется длинное тире (—); между годами, веками, страницами — среднее (1234–1235 гг.; XV–XVI вв.; С. 7–8). Просим не путать тире (пунктуационный знак) и дефис (орфографический знак) (-).
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OLD MAGYARS AND SLAVES: EXPERIENCE OF INTERACTION
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Образец оформления заявки

Фамилия Имя Отчество (полностью)*

Название доклада*

Адрес электронной почты*

Место учебы или работы*

Почтовый адрес*

Телефон для связи*

Факс

Статус (студент, аспирант, преподаватель и т.д.)*

ФИО научного руководителя**

Курс или год обучения**


* Обязательно
** Обязательно для аспирантов, магистрантов, студентов


