
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

Уважаемые коллеги! 

Исторический факультет Уральского государственного педагогического универси-

тета (УрГПУ) 20 апреля 2017 г. проводит очередную XVII научно-практическую 

конференцию молодых ученых «Шаг в историческую науку». Приглашаем принять 

участие в ее работе аспирантов, соискателей, магистрантов, студентов, учащихся.  

На конференции предполагается работа следующих секций: 

1. Проблемы всеобщей истории. 

2. Проблемы отечественной истории IX–XIX вв. 

3. Проблемы отечественной истории XX – начала XXI вв. 

4. Теория и методика преподавания истории и обществознания. 

Обращаем особое внимание на то, что с этого года для публикации тексты статей 

следует оформлять по требованиям РИНЦ (см. Приложение № 1 и № 2). Авторы, же-

лающие только выступить на конференции (без публикации работы в сборнике), могут 

присылать свои заявки и тексты, оформленные не по требованиям РИНЦ (то есть без 

аннотации, ключевых слов и с подстрочными ссылками). В случае одобрения на кон-

ференции публикации работ, оформленных подобным образом, их авторам будет дано 

время для необходимого переоформления своих статей по требованиям РИНЦ. 

Тексты статей принимаются до 17 апреля 2017 г. в электронном виде (файл назы-

вать по фамилии автора) на электронный адрес: echernoukhov@yandex.ru К тексту 

необходимо приложить анкету участника на русском и английском языке (см. Прило-

жение № 3). 

В случае соответствия текстов требованиям по содержанию и оформлению Вам 

будет направлено информационное письмо № 2. По итогам работы конференции луч-

шие работы в каждой из секций будут опубликованы в электронном сборнике в систе-

ме РИНЦ.  

Координатор конференции: доц., канд. ист. наук Черноухов Эдуард Анатольевич. 

Телефон для справок 8(343)235-76-72 – кафедра истории России УрГПУ (Коурова 

Ксения, старший лаборант). 

 

Просим Вас ознакомить с этим письмом всех заинтересованных лиц. 

mailto:echernoukhov@yandex.ru


Приложение 

Приложение № 1 

Требования к оформлению текста доклада 

1. Текст статьи должен быть выполнен в формате Microsoft Word с расширением 

.doc (.docx) или .rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,0 см со всех сторон, аб-

зацный отступ – 1,25 см (не допускается абзацный отступ с помощью клавишей «про-

бел» и «табуляция»), интервал 1,5, выравнивание текста по ширине с автоматическими 

переносами. Уплотнение интервалов запрещено. Инициалы в тексте и ссылках соеди-

няются с фамилией с помощью «неразрывного пробела» одновременным нажатием 

клавиш Shift+Ctrl+Пробел: И. О. Фамилия. Нумерация страниц не проставляется.  

2. Объем текста статьи не должен превышать 10 тыс. знаков с пробелами. Он 

должен содержать необходимые сведения об авторе, аннотацию и ключевые слова на 

русском и английском языках (образец их оформления см. в Приложении № 2). Анно-

тация статьи должна содержать 300–500 знаков с пробелами. Количество ключевых 

слов: 5–7 на статью. 

3. Текст статьи должен содержать библиографические ссылки, оформленные в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008. При этом: 

 внутритекстовые библиографические ссылки приводятся в квадратных скобках, 

где делается ссылка на порядковый номер использованной работы в пристатейном 

списке литературы и страницу, например: [6, с. 65]. Если ссылка включает несколько 

использованных работ, то внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запя-

той. Например: [4, с. 15; 5, с. 123]. 

 затекстовые библиографические ссылки приводятся после текста статьи под об-

щим заголовком «Литература». Библиографические ссылки должны быть пронумеро-

ваны и размещены в алфавитном порядке, а не в последовательности ссылок в самой 

статье. 

4. В тексте допускаются не более двух таблиц. Таблицы должны быть пронумеро-

ваны последовательно арабскими цифрами и иметь заголовки, размещаемые над ней. 

Выравнивание подписи – по центру, точка в конце подписи не ставится. Таблицы 

набираются шрифтом Times New Roman через один интервал, кеглем 12, в необходи-

мых случаях допускается уменьшение размера кегля до 10. В тексте статьи обязатель-

но делается ссылка на материалы таблицы в круглых скобках с указанием ее порядко-

вого номера, например: (см. Табл. № 1). 

5. Обязательна проверка автором орфографии («вычитывание» текста). При его 

наборе следует различать тире и дефис, два различных вида кавычек, не набивать бо-

лее одного пробела между словами, пользоваться только принятыми сокращениями. 



Приложение № 2 

Образец оформления начала и конца текста статьи по требованиям РИНЦ 

 

УДК 338.49:94(470.5).071 

ТИПОЛОГИЯ ГОРНОЗАВОДСКИХ ОКРУГОВ УРАЛА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX в. ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Е. А. Иванов  
Магистрант кафедры истории России 

Уральский государственный педагогический университет, 

проспект Космонавтов, 26, 

620017, г. Екатеринбург, Российская Федерация, 

эл. почта: eaivanov@yandex.ru 

 

В статье обоснована авторская типология горнозаводских округов Урала первой половины 

XIX в. по организации и деятельности заведений социальной инфраструктуры: медицинских, учеб-

ных и общественного призрения. Для этого используется системный подход с двумя уровнями гене-

рализации информации, уже примененный Е. Г. Неклюдовым при анализе горнозаводчиков региона. 

Типология проведена на основе совокупности количественных и качественных показателей по всем 

трем видам ее заведений.  

Ключевые слова: горнозаводской округ, социальная инфраструктура, Урал. 

 

E. A. Ivanov 

TYPOLOGY OF URAL MINING DISTRICTS IN THE FIRST HALF  

OF XIX CENTURY IN THE WAY OF SOCIAL INFRASTRUCTURE 
Ural State Pedagogical University,  

prospect Kosmonavtov, 26,  

620017, Ekaterinburg, Russian Federation,  

e-mail: eaivanov@yandex.ru 

The author justified his own typology of the Urals private mining districts of the first half of the XIX 

century in the way of the organization and operations of social infrastructure institutions: health, education 

and social charity. For that it was used a systematic approach with two levels of information generalization, 

which was already applied by E. G. Nekludov in the analysis of region mine owners. The typology was per-

formed on the basis of set of quantitative and qualitative indicators for all three types of institutions.  

Key words: the mining district, social infrastructure, the Ural region. 

 

В результате здесь кардинально увеличилась численность собственных заведений 

социальной инфраструктуры: медицинских и учебных, а также, в меньшей степени, 

общественного призрения [2, с. 306–307]. Для типизации горнозаводских округов Ура-

ла по организации и деятельности социальной инфраструктуры автор использует си-

стемный подход с двумя уровнями генерализации информации, примененный 

Е. Г. Неклюдовым при анализе горнозаводчиков региона [1, с. 8].  
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Приложение № 3 
 

Заявка участника 

(оформляется на русском и английском языках) 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________ 

Статус автора (студент, магистрант, аспирант, соискатель) ________________________ 

Наименование учебного заведения ____________________________________________ 

Адрес учебного заведения __________________________________________________ 

Факультет, курс ___________________________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________ 

E-mail (указать обязательно):_______________________________________ 

Научный руководитель автора: 

Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________ 

Ученое звание, степень (при наличии): ________________________________________ 

 


