ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тувинский государственный университет»
Исторический факультет
Кафедра отечественной истории
Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук
Агентство по делам национальностей Республики Тыва
Дорогие коллеги!
Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции
«IV Центральноазиатские исторические чтения». Мы рады приветствовать всех авторов
публикаций, проявивших интерес к рассматриваемым вопросам: научных работников и
преподавателей вузов, аспирантов, педагогов, студентов, этнографов, историков, социологов,
философов, фольклористов, культурологов, архивистов, краеведов, музейных работников и
других специалистов, интересы которых связаны с направлениями работы конференции.
В рамках конференции планируется проведение Международного семинара
"Этносоциальные процессы в Сибири: этнокультура и экономика" и Межрегионального
семинара для специалистов «Государственная национальная политика в Российской Федерации
и ее реализация в СФО».
Дата проведения: 13-15 сентября 2018 г.
Место проведения: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д.5,
исторический факультет Тувинского государственного университета.
В программе конференции предусмотрена работа по следующим направлениям:
- древние коммуникации и их отражение в памятниках археологии и наскального искусства
Центральной Азии,
- единство и многообразие культурного наследия народов Центральной Азии
- исторический контекст взаимодействия культур в Центральной Азии;
- выдающиеся исследователи Центральной Азии;
- «белые пятна» истории стран Центральной Азии;
- актуальные проблемы мировой и российской истории;
- гендерные исследования Центральной Азии;
- проблемы историографии и источниковедения;
- межконфессиональное взаимодействие народов Центральной Азии;
- история и современное состояние старообрядчества;
- проблема сохранения старообрядческих традиций;
- история и перспективы государственно-конфессиональных отношений в Центральной Азии;
- проблемы этнокультурного взаимодействия и перспективы этнического развития
центральноазиатского региона в условиях глобализации;
- этнокультурные механизмы экономического и пространственного развития Сибири;
- институциональные и социокультурные детерминанты трансформации современных
межэтнических сообществ.

Тематика секций будет формироваться и уточняться по мере поступления заявок и
материалов для опубликования и размещения на web-ресурсе конференции для обсуждения.
Заявки и тексты статей в электронном виде принимаются до 20 мая 2018 г. по адресу:
ifoi@tuvsu.ru.
Издание сборника планируется к началу работы конференции.
Отв. секретари конференции: к.и.н., доц. Дамдынчап Вера Монгушевна и к.и.н., доц.
Стороженко Алена Александровна.
Организационный взнос, включающий стоимость сборника статей, составляет для
иностранных участников – 100 $ USA, для российских – 700 руб.
Проезд, проживание в гостинице оплачиваются командирующей организацией.
По вопросам организации и участия в Чтениях обращаться по адресу: 667000, г. Кызыл,
ул. Ленина, д. 5, исторический факультет, секретарь кафедры Отечественной истории – Тас-оол
Урана Сагаан-ооловна
Тел.: 8 (394 22) 2 18 89; сот.:8-923-555-88-48.
Е-mail: ifoi@tuvsu.ru
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Представленные материалы должны иметь научный характер, обладать новизной.
- формат страницы: А 4 (210x297);
- текстовый редактор Microsoft Word;
- шрифт Times New Roman, кегль 14;
- межстрочный интервал – одинарный;
- размеры полей: слева и справа – 2,25 мм, сверху и снизу - 20 мм;
- абзацный отступ – 1,25 см. (при создании абзацев не пользоваться табуляцией и
пробелами), выравнивание текста по ширине;
- перенос автоматический;
- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки;
- фотографии и рисунки в формате Jpeg, с подписями;
- учитывать разницу между знаками «тире» и «дефис»;
- инициалы пишутся слитно в статье (И.И. Иванов) и раздельно в списке литературы
(Иванов И. И.);
- ссылки на литературу и источники внутритекстовые, оформляются по ГОСТ Р 7.0.5.-2008.
Пример: [3, с. 35-38], [4], [2, с. 41; 6, с. 45-46], [8, л. 12; 9, л.л. 9-11].
Список источников и литературы в конце, в алфавитном порядке.
Объем представляемой к публикации статьи или тезисов – не более 0,5 п.л. (8 страниц).
Краткая аннотация статьи на русском и английском языках. Аннотация должна содержать
краткую
характеристику статьи,
отражать
новизну содержания, результаты
исследовательской работы. Размер аннотации – 5-7 строк.
Ключевые слова и фразы на русском и английском языках (не менее 5-7).
На первой странице слева указывается УДК жирным шрифтом, курсивом, кегль 12.
Через пробел по правому краю указывается: фамилия, имя, отчество автора (-ов)
(полностью) жирным шрифтом, курсивом, кегль 12.
Без пробела место работы (полностью) жирным шрифтом, курсивом, кегль 12.
Без пробела город, страна жирным шрифтом, курсивом, кегль 12.
Через пробел название статьи или тезисов, жирным шрифтом, прописными буквами (на
русском языке), кегль 14.
Через пробел аннотация с отступом (на русском языке), курсивом, кегль 12.
Без пробела ключевые слова с отступом (на русском языке), курсивом, кегль 12.
Через пробел название статьи или тезисов жирным шрифтом, прописными буквами (на
английском языке), кегль 14.

Через пробел аннотация с отступом (на английском языке), курсивом, кегль 12.
Без пробела ключевые слова с отступом (на английском языке), курсивом, кегль 12.
Через пробел текст статьи или тезисов с отступом, кегль 14.
После текста статьи или тезисов через пробел жирным шрифтом «Источники и литература»
без отступа, кегль 12.
Образец оформления текста
УДК 37+370.176+370.176(571.52)+027.8
Надежда Михайловна Очур
Тувинский государственный университет,
г. Кызыл, Россия
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И УЧЕБНОЕ
КНИГООБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(КОНЕЦ XX -НАЧАЛО XXI ВВ.)
Аннотация (на русском языке)
Ключевые слова (на русском языке)
Nadezhda Mikhaelovna Ochur
Tuva state university,
Kyzyl, Russia

MATERIAL EQUIPMENT AND EDUCATIONAL THE KNIGOOBESPECHENY SYSTEMS
OF THE GENERAL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF TYVA
(THE END OF XX - THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURIES)
Аннотация (на английском языке)
Ключевые слова (на английском языке)
Текст статьи текст текст текст текст
Источники и литература:
1. ГАРТ (Государственный архив Республики Тыва). Ф. 289. Оп. 1. Д. 913.
2. ГАРТ. Ф. 293. Оп. 2. Д. 966.
3. Историческое образование в современной России: справочно-методическое пособие для
учителя. М., 1997.
4. Доклад Министра образования и науки Республики Тыва П.А. Морозова перед
участниками августовского совещания работников образования // Тувинская правда. 2004. - 28 августа.
5. О состоянии системы непрерывного общего и начального профессионального
образования в 2003-2004 учебном году и об основных направлениях развития
образования на 2004-2005 учебный год. Аналитический доклад Министерства общего и
профессионального образования Республики Тыва. Кызыл, 2004.

Реквизиты для оплаты
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Полное
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
наименование ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
юридического "ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
лица
Регион

Республика Тыва

Юридический 667000, Республика Тыва, город Кызыл, улица Ленина, д. 36
адрес
Банк:
Национальный банк Республики Тыва г. Кызыл
Р/счет:
40501810300002000002
С уважением, оргкомитет

Заявка
на участие в Международной научно-практической конференции
«Четвертые Центральноазиатские исторические чтения»
ФИО (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Место работы / учебы (полностью)
Должность
Тема выступления
Адрес (для отправки сборника, с
обязательным указанием индекса)
Телефон
e-mail
Форма участия (Очная/заочная)
Необходимые технические средства
Необходимость в бронировании гостиницы

