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объявляет о проведении
Третьей Всероссийской молодёжной научной конференции 
с элементами научной школы 
«Актуальные проблемы исторических исследований: 
взгляд молодых ученых»

Конференция состоится 21–24 августа 2013 г. в Новосибирском Академгородке (Институт истории СО РАН).

К участию приглашаются исследователи в возрасте не старше 35 лет (по состоянию на 31 декабря 2013 г.).

Развёрнутые материалы необходимо подать в срок до 1 июля 2013 г.

Работы авторов, принявших участие в конференции, будут опубликованы в сборнике материалов научного форума. Заочное участие не предусматривается. 

Требования к оформлению статей: объём до 0,5 а.л. (20 тыс. знаков, включая пробелы, с учётом сносок), сноски автоматические, гарнитура Times New Roman, кегль 10, одинарный интервал.
  
К статье прилагается аннотация. Схема аннотации: 1) название статьи и автор; 2) цель статьи; 3) характеристика проблемного поля; перечень основных проблем затронутых в статье; 4) вклад автора в решение проблемы; 5) ключевые слова (не более 10 слов). Общий объем – около 700–850 знаков с пробелами.

Одновременно со статьёй подаётся заявка, в которой указываются: 1) фамилия, имя, отчество автора; 2) дата рождения; 3) учёная степень и звание; 4) место работы и должность; 5) адрес электронный для переписки; 6) адрес электронный для публикации в сведениях об авторе; 7) адрес почтовый (включая индекс); 8) телефоны; 9) потребность в бронировании гостиницы/общежития; 10) наличие необходимости в цифровом проекторе. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих научным стандартам или техническим требованиям.

В рамках конференции предполагается проведение следующих мероприятий:
научная школа (лекторий) для ознакомления молодых исследователей с новейшей отечественной и зарубежной историографией, методами работы с источниками, методологическими подходами и направлениями современных исторических исследований.
секционные заседания по следующим исследовательским направлениям: 
1) всеобщая история, 2) отечественная история с древнейших времен до первой половины XIX в., 3) отечественная история второй половины XIX — начала XX века, 4) отечественная история с 1917 по 1941 гг., 5) отечественная история середины XX — начала XXI в.

Председатель оргкомитета: Романов Роман Евгеньевич, канд. ист. наук, м. н. с. ИИ СО РАН.
Ответственный секретарь: Пивоваров Никита Юрьевич, аспирант ИИ СО РАН.

Тел.:  8-913-749-79-72 (Р.Е. Романов); 8-913-487-8752 (Н.Ю. Пивоваров).
Эл. почта: istkonf@gmail.com (в теме письма указывайте название конференции).
Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8, Институт истории СО РАН, к. 309.

