Информационное письмо о научно-практической конференции,
посвященной 50-летию университетского исторического образования в Самаре
Уважаемые коллеги!
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева
приглашает Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 50-летию университетского исторического образования в Самаре, на тему:
«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР:

К ЮБИЛЕЮ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В САМАРЕ»
12 декабря 2019 г.
Место проведения конференции: Самарский университет, 443111, г. Самара, ул.
Академика Павлова, 1, зал заседаний.
Предлагаем к обсуждению следующие темы:
1. Историк в прошлом и настоящем: личность, судьба, эпоха.
2. Историк в пространстве научных и социальных коммуникаций: научные школы,
университетское сообщество, профессиональная социализация.
3. Историческая наука в поисках новых подходов: традиционная и новаторская
проблематика современных исторических исследований.
4. «Ремесло историка» и историческая память современного общества: социальный заказ,
исторические мифы, актуализация и популяризация исторических знаний
5. Историческое образование в цифровую эпоху
Срок подачи заявок до 15 ноября 2019 г.
Срок подачи текстов статьи для публикации до 1 декабря 2019 г.
Для участия в конференции необходимо предоставить заявку в электронном виде,
указав фамилию, имя и отчество (полностью), ученую степень, должность и место работы
(без сокращений), название доклада, e-mail и номер телефона (см. Приложение 1).
При оформлении статьи просим придерживаться следующих требований:
Объем текста для публикации – не более 20 000 знаков с пробелами, с аннотацией
(не более 100 слов) и ключевыми словами (не более 10 слов); название статьи, аннотация
и ключевые слова приводятся на русском и английском языках.
Текст должен быть набран в редакторе Мs Word, в формате doc или dосх. Шрифт
Тimes New Roman, размер шрифта (кегль) 14, межстрочный интервал 1,5. Поля по 2 см с
каждой стороны. Нумерация страниц не ставится.
Схема оформления статьи (см. Приложение 2):
- УДК;
- фамилия и инициалы автора / соавторов (в подстрочном примечании – фамилия,
имя и отчество полностью, ученая степень, должность и место работы, e-mail и номер
телефона, предпочтительно мобильного);
- заголовок;

- аннотация;
- ключевые слова;
- текст статьи;
- библиографический список;
- фамилия и инициалы автора / соавторов латиницей (в подстрочном примечании –
имя и фамилия, ученая степень, должность и место работы);
- заголовок статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке.
Сноски приводятся в квадратных скобках с указанием номера источников и
литературы в библиографическом списке, а также номера страницы цитирования.
Библиографический список составляется в алфавитном порядке.
Материалы просим направлять по адресу: history@samsu.ru с пометкой в теме
письма «Самарский университет 2019».
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие заявленной тематике или предъявленным требованиям.
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Оплата командировочных расходов участников конференции осуществляется за счет
направляющей стороны.

Приложение 1
Образец оформления заявки

ФИО – Леонтьева Ольга Борисовна
ученая степень – доктор исторических наук
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академика С.П.Королева
Название доклада: «1917 год в восприятии российской интеллигенции»
Эл. адрес: oleontieva@yandex.ru
Телефон: +79033351422

Приложение 2

Образец оформления статьи
УДК 94(47).084.2
О.Б. Леонтьева1
1917 ГОД В ВОСПРИЯТИИ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В статье проводится сопоставление оценки революционных событий в дневниках и
публицистических очерках видных российских писателей и мыслителей – Н.А.Бердяева,
А.А.Блока,

С.Н.Булгакова,

И.А.Бунина,

З.Н.Гиппиус,

А.М.Горького,

Ю.В.Готье,

М.М.Пришвина, В.В.Розанова, С.Л.Франка и других, – написанных в 1917-1918 гг.
Выявлен ряд стержневых тем: осознание необратимости совершившихся перемен,
разочарование

в

прежних

представлениях

о

народе

и

интеллигенции,

кризис

гуманистического мировоззрения.
Ключевые слова: российская революция 1917 г.; интеллигенция; дневники; публицистика;
кризис идентичности.

Революция 1917 г., столетний юбилей которой отмечается в текущем
году, на протяжении века была одним из смыслообразующих событий в
отечественной исторической памяти. В

течение советского периода

Октябрьская революция трактовалась как переломная веха отечественной и
мировой истории, служила обоснованием легитимности существующего
строя [1, с. 90-94, 102-105]. В годы крушения советской системы одним из
показателей глубоких перемен в сознании людей стало резкое изменение
отношения

к

представления

революции.
об

В

Октябрьской

современном
революции

российском
утратили

обществе

объединяющий

потенциал и оказались вписанными «в нарративные схемы разной
идеологической направленности» [2, с. 84, 90; 3].
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O.B. Leontieva2

REVOLUTION OF THE 1917
IN THE PERCEPTION OF THE RUSSIAN INTELLIGENTSIA
The article contains the comparison between the perceptions of the revolutionary events of
the 1917 which were reflected in the diaries and journalistic works by the prominent Russian
writers and thinkers: Nicolai Berdyaev, Alexander Blok, Sergei Bulgakov, Ivan Bunin, Zinaida
Gippius, Maxim Gorky, Youri Gauthier, Mikhail Prishvin, Vasily Vasilievich Rozanov, Semyon
Lyudvigovich Frank and others. The author reveals some key themes in their works which were
written in the 1917-1918: recognition of the irreversibility of the revolutionary changes;
disappointment with the former visions and beliefs in the people and the intelligentsia; the crisis
of the humanistic values.
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