Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
Высшая школа социально-гуманитарных наук и международной
коммуникации
Информационное письмо

IX всероссийская междисциплинарная конференция
«Проблемы интерпретации исторических источников»
Архангельск, 13-15 апреля 2017 г.
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в IX-ой
всероссийской
междисциплинарной
конференции:
«Проблемы
интерпретации исторических источников», которая состоится 13-15
апреля 2017 г. в г. Архангельске в Северном (Арктическом) федеральном
университете имени М.В. Ломоносова на базе Высшей школы социальногуманитарных наук и международной коммуникации (пр. Ломоносова, 2), в
рамках XIX Ломоносовских научных чтений студентов, аспирантов и
молодых ученых.
Умение работать с источником – это, в первую очередь, умение
анализировать. Грамотная интерпретация источника позволяет найти ответы
на вопросы, которые исследователь ставит в процессе своей работы. Поэтому
мы предлагаем участникам конференции выступить с докладами,
посвященными не только критике источников, но и предложить для
обсуждения темы, формулирующие новые проблемы на основе
интерпретации источников, включая создание новых источников.
На современном этапе развития исторической науки приоритетным
направлением признан междисциплинарный подход, на этом основании
наиболее продуктивным станет создание информационной площадки с
привлечением специалистов смежных областей гуманитарного знания.
Мы также ждем для обмена опытом филологов, журналистов,
культурологов, регионоведов, экономистов, философов, юристов,
политологов и социологов.
Каждый исследователь в своей работе опирается на разнообразные
источники, поэтому круг вопросов, предлагаемых для обсуждения на
конференции весьма широк:













Теоретико-методологические проблемы источниковедения;
Историческая подлинность: подлоги и мистификации;
Фольклор как исторический источник;
Источники региональной истории;
Визуальные
исторические
источники:
методы
интерпретации;
Периодическая печать как исторический источник;
Язык и художественный текст как исторический источник;
Актуальные проблемы устной истории;
Источники интеллектуальной истории;
Вещественные источники. Археология;
Историческая реконструкция.

ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ОЧНОЕ УЧАСТИЕ. Для иногородних участников
конференции есть возможность обеспечить проживание в общежитии
повышенной комфортности САФУ на период участия или организовать
очное дистанционное выступление (см. требования к организации
видеосвязи). Проезд обеспечивается за счет самих участников. По итогам
конференции планируется издание сборника статей.
Обращаем Ваше внимание на следующие условия:
Для участия в конференции до 1 февраля 2016 г. необходимо предоставить
текст статьи и заполненный регистрационный бланк на участие в
конференции по адресу: sno-vshsgnimk@rambler.ru
Внимание! Для участия в конференции и публикации вашей статьи
необходимо внести организационный взнос в размере 100 рублей. Сумма
пересылается на счет банковской карты до 1 февраля 2016 г.
Реквизиты банковской карты:
Получатель: Соловьев Владлен Александрович
Счет получателя: 40817810504002609505
Банк получателя: Архангельское отделение N 8637 ПАО Сбербанк
г. Архангельск
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 041117601
Корреспондентский счет: 30101810100000000601
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты: 77863707770
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
 Электронный вариант текста в стандартном формате MS Word (*.rtf;
*doc);
 Имена файлов следует давать по имени автора (Петров.rtf; *doc);

 Объем – не более 9 000 знаков (7 страниц, включая список литературы);
 К статье прилагается список ключевых слов (3-7).
 ФИО автора располагаются в правом углу и набираются жирным
шрифтом. Инициалы располагаются перед фамилией А.А. Петров
 Название статьи: размер шрифта – 14, гарнитура Times New Roman,
жирный шрифт, выравнивание по центру. В заголовках недопустимы
переносы и не ставится точка в конце;
 при наборе текста статьи используется гарнитура Times New Roman,
размер шрифта – 14;
 межстрочный интервал — 1,5;
 напечатанный текст должен иметь поля следующих размеров: верхнее,
правое, левое — 25 мм, нижнее — 32 мм; выравнивание по ширине;
 абзацные отступы — 1,25 мм;
 заголовки отделяются от текста сверху и снизу пустой строкой;
 Ссылки на литературу в тексте статьи оформляются в квадратных скобках.
Перед скобками обязателен пробел. Например: [2, с. 55] или [3, л. 5]
 Список литературы в алфавитном порядке помещается в конце статьи и
набирается 14 шрифтом.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
1. для монографии: Петров А.А. Очерки истории города Москвы. М., 1975.
2. для журнальной статьи: Петров А.А. Герои войны 1812 г. //
Преподавание истории в школе. 1990. №5. С. 74-79.
3. для статьи из сборника статей: Петров А.А. Бородинское поле. // Война
1812 г. Сб. науч. и учебно-метод. трудов. Можайск, 2012. С. 64-72.
4. Интернет ресурс: Янишевский Б.Е. Раскопки на Бородинском поле
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.sunhome.ru/journal/134224
(23.01.2014).
5. для архивного документа: ГАРФ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 10964. Л. 60.
Организаторы оставляют за собой право отклонить текст статьи из-за
неправильного оформления.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВИДЕОСВЯЗИ
• Оборудование видеоконференцсвязи должно иметь поддержку протоколов
Н.323 либо SIP.
• Необходимо иметь внешний IP-адрес.

• Для качественной передачи видеосигнала необходимо обеспечить канал
связи не менее 2 МБ/с.
Минимальные требования к каналу - 768 кб/с.
• Или «Skype»
По всем вопросам обращаться по электронной почте к Оргкомитету: snovshsgnimk@rambler.ru

Регистрационный бланк на участие в конференции
ФИО участника
Статус участника (студент, аспирант,
магистрант, другое)
Университет, факультет
Курс/Год обучения
Название доклада
ФИО, степень, звание, должность
научного руководителя (для
студентов и аспирантовобязательно!)
Необходимые технические средства
(компьютер, проектор и т. д.)
Ваш почтовый адрес
Телефон
Предполагаемое место проживание
во время конференции
E-mail

