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Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции:  

«Окончание Первой мировой войны и становление нового 

мирового порядка» 
16 ноября 2018 года 

г. Уфа, БашГУ, ул. К. Маркса 3/4, литер А 

 

ИИГУ объявляет о проведении научно-практической конференции 

«Окончание Первой мировой войны и становление нового мирового порядка», 

посвященной 100-летию завершения Первой мировой войны. 

Приглашаем к участию преподавателей вузов, сотрудников научно-

исследовательских учреждений, аспирантов, студентов. 

Направления конференции: 

- Военное планирование и стратегия противоборствующих сторон  в Первой 

мировой войне; 

- Историческая память и историографические мифы о Первой мировой 

войне; 

- Становление Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений; 

- Китайский вопрос в политике великих держав в 1919-1922 гг.: от 

Парижской к Вашингтонской конференции; 

- Национальное самоопределение и проблема обеспечения государственного 

единства в странах Центральной и Восточной Европы; 

- Первая мировая война и революционное движение в странах Запада и 

Востока. 

Материалы научно-практической конференции будут опубликованы в 

электронном сборнике «ModernHistory», издаваемом кафедрой зарубежной 

истории, и включены в базу данных РИНЦ. Возможно заочное участие в 

конференции с публикацией доклада. Для публикации принимаются авторские 

статьи объемом до 8 стр. (студентов - объемом до 6 стр.), оформленные в 

соответствии с требованиями. 

Редколлегия оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих темам научной конференции и правилам оформления. 

Аспирантам и студентам необходимо указать данные о научном руководителе 

(Приложение № 2).  

Публикация принятых статей – платная. Издательские расходы возмещаются 

размере:100 рублей за страницу (до 5 страниц), 75 рублей за страницу (до 8 

страниц). Отсканированные квитанции об оплате присылать отдельным письмом, 



пометив тему письма «Квитанция» Реквизиты на оплату: 5336 6900 2323 9405 

Сбербанк России. 

Срок представления квитанций об оплате – до 11 ноября 2018г. 

Электронный вариант сборника материалов научной сессии будет разослан 

авторам. 

Тексты докладов просим присылать до 11 ноября 2018 года по электронному 

адресу: zarist2018@mail.ru  с пометкой «Первая мировая война». 

Организационный комитет: заместитель директора Института истории и 

государственного управления д. филос. н., профессор И.В. Фролова, заведующий 

кафедрой зарубежной истории, к.ист.н., доцент Р.Р. Тухватуллин, к.ист.н., доцент 

кафедры зарубежной истории Целищев А.О., к. ист.н., к.ист.н., доцент кафедры 

зарубежной истории Ф.Ф. Шаяхметов, к.ист.н., доцент кафедры зарубежной 

истории Хадимуллин Р.Р., директор НОЦ военно-исторических исследований, к. 

ист.н., доцент Р.Н. Рахимов. 

Контактные телефоны: 

Целищев Алексей Олегович 8-917-794-03-82 

Хадимуллин Руслан Робертович 8-986-962-22-22 

 

Требования 

Для участия в работе конференции необходимо направить в оргкомитет: 

1. До 25 октября 2018 года - заявку (см. Приложение № 1) на 

участие в конференции (озаглавить файл, напр., «Иванов Заявка»); 

2. До 11 ноября 2018 года - текст статьи в электронном виде 

(озаглавить файл, напр., «Иванов Статья»); 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА  

1. Объем статьи - до 8 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой стороны, 

без нумерации страниц. Материалы необходимо оформить с применением 

редактора MSWord, шрифт TimesNewRoman 14, абзацный отступ 0,63 см, 

междустрочный интервал – 1,0. 

2. В начале статьи приводятся (каждый раз с новой строки): 

Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), выравнивание 

слева без абзацного отступа. 

Инициалы и фамилия автора полужирным курсивом; выравнивание справа; 

на русском и английском языках. 

Ученая степень, должность автора; выравнивание справа; на русском и 

английском языках. 

Страна, город, место работы автора; выравнивание справа; на русском и 

английском языках. 

3. Через строку – название статьи полужирными заглавными буквами, без 

переносов, выровнено по центру на русском и английском языках без абзацного 

отступа.  

4. Через 1 строку – аннотация на русском и английском языках (3-4 строки 

через 1 интервал, курсивом, объем аннотации – до 500 печатных знаков). 
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На следующей строке – ключевые слова (5-7 слов), на русском и английском 

языках. 

5. Через 1 строку – текст статьи (интервал текста одинарный). Допускается 

наличие таблиц. 

6. Ссылка на использованные источники и литературу приводятся после 

цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника 

цитирования, тома и страницы, например [1, c. 25],  [2, т.1, с.56]. 

7. Список литературы располагается после текста статьи через строку, 

нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» 

(полужирными буквами) без абзацного отступа и оформляется в алфавитном 

порядке:сначала издания на русском языке, затем - на иностранных языках. 

8. В конце статьи ставится авторский знак © (копирайт) с указанием имени 

(имен) обладателя исключительных прав, года первого опубликования (например: 

© Иванов А.А., 2018 г.), (выравнивание справа). 

9. Образец оформления статьи см. Приложение № 3. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Анкета участника 

 

 Сведения об авторе 

Название доклада 

 
 

Ф.И.О. 

 

 

Ученая степень, звание  

Место работы, учебы  

Должность 

 

 

Телефон 

 

 

E-mail 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Анкета участника 

 

 Сведения об авторе Сведения о научном 

руководителе (для бакалавров, 

магистрантов, аспирантов) 

Название 

доклада 

 

 

Ф.И.О. 

 

  

Ученая 

степень, звание 

  

Место работы, 

учебы 

  

Должность 

 

  

Телефон 

 

  

E-mail 

 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Образец оформления статей 

УДК  

Д.С. Иванов 

К. ист. н., доцент 

Россия, Уфа, БашГУ 

 

D.S. Ivanov 

Cand.оf  hist. Sciences, associate Professor 

Russia, Ufa, BSU 

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ВОСПОМИНАНИЯХ 

ГЕРМАНСКИХОФИЦЕРОВ 

 

THE FIRST WORLD WAR IN MEMORIES 

GERMANOFFICERS 

 

Аннотация: Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст 

Abstract: Text. Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text.Text. Text 

Ключевые слова: слова словасловаслова 

Key words: words wordswordswords 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст… 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст… 

Литература: 

1. … 

2. … 

3. … 

© Иванов Д.С., 2018 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления статей 

УДК  

Д.С. Иванов 

(студент БашГУ, г. Уфа) 

Научный руководитель – к. ист. н., доцент А.А. Петров 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЖЕНЩИН В ВЫСШИХ ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ США 

 

Аннотация: Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Ключевые слова: слова словасловасловаслова 

 

Практика назначения женщин на высшие правительственные посты в США 

имеет сравнительно небольшую историю. Первой женщиной, занявшей пост 

федерального министра, стала Ф. Перкинс, ставшая в  марте 1933 г. по 

предложению президента Ф. Рузвельта министром труда США. Она установила 

рекорд, проработав на этой должности до июня 1945 г. [2]. Однако в последующие 

годы и десятилетия эта практика не получила широкого развития. По мнению Н.А. 

Шведовой, только в конце XX в. ситуация изменилась, и в администрации Б. 

Клинтона в итоге 7 женщин занимали посты министров или находились на 

приравненных к ним должностях [1, с. 100-101]… 

 

Литература: 

1. Шведова Н.А. Гендерный фактор в политической жизни // Политическая 

система США: актуальные измерения. М.: Наука, 2000. С. 87-110. 

2. Her life: the woman behind the New Deal [Электронныйресурс]. – URL: 

http://francesperkinscenter.org/life-new/ (датаобращения: 12.04.2018). 
 

 


