Информационное письмо № 2
Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирский государственный университет,
Научно-образовательный центр «Историческое сибиреведение»
приглашают принять участие во

ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

 Школа-конференция состоится 19–21 сентября 2019 г. в Новосибирском Академгородке.
 К участию приглашаются исследователи не старше 35 лет на дату проведения мероприятия.
 Возможные формы участия:
— доклад с последующей публикацией (статья объемом до 20 000 знаков с пробелами);
— доклад без публикации (предоставляются тезисы доклада).
 Заявки принимаются на конкурсной основе.
 По итогам школы-конференции прошедшие технический и научный отбор статьи будут
опубликованы в сборнике, индексируемом в РИНЦ (http://elibrary.ru) и размещенном на официальном сайте мероприятия (http://istkonf.ru/).
 Заочное участие предусмотрено только для зарубежных исследователей. Для граждан РФ
участие очное: статьи авторов, не приехавших на школу-конференцию, будут отозваны из
сборника независимо от результатов научного отбора.
 Публикация статей, прошедших научный отбор, бесплатна.
В рамках школы-конференции планируется проведение следующих мероприятий:
Научная школа «Объяснительные концепции в исторических исследованиях» с приглашением
ведущих специалистов-историков.
Секционные заседания: 1) Источниковедение и историография; 2) Общество и власть в мировой
истории: проблемы взаимоотношений; 3) Социально-экономические процессы в мировой истории:
тенденции, содержание, результаты; 4) История культуры, науки и образования; 5) Военная история
и международные отношения; 6) Клиометрия.
Круглый стол «Арсенал историка: понимание, объяснение, интерпретация» в формате модерируемой дискуссии.
Заявки принимаются по ссылке https://goo.gl/amc85v до 23:59 (GMT +07:00) 21 апреля 2019 г.
Статьи и тезисы принимаются на электронную почту istkonf@gmail.com (в теме письма указывайте
название конференции) до 21 июня 2019 г. (включительно). Материалы, поступившие в Оргкомитет
позднее 21 июня 2019 г., не рассматриваются.
Более подробно условия участия в школе-конференции, а также правила оформления статей и
тезисов представлены на официальном сайте мероприятия: http://istkonf.ru/
В случае, если оформление статьи или тезисов не соответствует
опубликованным на сайте требованиям, заявка до научного отбора не допускается.
Председатель оргкомитета – канд. ист. наук Татьяна Игоревна Морозова, тел. 89618787137.
Заместитель председателя оргкомитета – Мария Александровна Гордеева, тел. 89095349932.
Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8, Институт истории СО РАН, к. 304.

