
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ-КУРУЛТАЙ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

проводят  
 

Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«1917 ГОД В СУДЬБАХ НАРОДОВ РОССИИ» 

29-30 ноября  2017 года 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

на базе  ИНСТИТУТА ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФГБОУ ВО БашГУ 

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Истоки революций 1917 года: социально-экономические, 

политические, духовные факторы. 

2. Историографическая и источниковедческая база изучения российских 

революций: исторические факты и задачи современной реконструкции 

прошлого. 

3. Судьба человека в зеркале революции и гражданской войны: история 

повседневности. 

4. Кризисы государственного управления в России  в исторической 

ретроспективе: модели, механизмы, способы преодоления. 

5. Межэтнические и межконфессиональные отношения в условиях 

исторических кризисов российской государственности. 

6. Россия и мир: геополитика в цивилизационной проекции. 

 

В рамках конференции также предполагается работа симпозиума для 

студентов и аспирантов по теме: «Башкортостан в российской и мировой 

истории». 

 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Заявки на участие  присылать в электронном виде (в текстовом Word 

или RTF – формате) в адрес Оргкомитета до 30 октября 2017 г. с указанием 

темы доклада, фамилии, имени, отчества, учёной степени, звания, должности, 

места работы, почтового адреса, контактного телефона, факса, электронного 

адреса E-mail  (форма прилагается). 

 

 

 



 

Заявка на участие в конференции 

№   

1. Фамилия, имя, 

отчество 
 

2. Тема доклада  

3. Ученое звание  

4. Ученая степень  

5. Место работы  

6. Должность   

7. Телефон (с кодом 

города или моб.) 
 

8. E – mail:   

9. Адрес  

10. Форма участия 

(очная/заочная) 
 

11. Мультимедийное 

оборудование  

для чтения доклада 

 

 

По итогам конференции  планируется издание сборника материалов с 

последующим размещением  на платформе НЭБ (Научной электронной 

библиотеки) в Российском индексе научного цитирования.  

Тексты докладов для публикации в сборнике принимаются до 17 

ноября  2017 г. 
Структура основного файла,   содержащего текст статьи: 

ˉ УДК статьи; 

ˉ название статьи; 

ˉ фамилия, имя, отчество автора (авторов); 

ˉ краткая информация об авторе/авторах (ученая степень, звание, 

место работы/учебы);  

ˉ аннотация – 4-5 предложений; 

ˉ ключевые слова – не более 14 слов или словосочетаний; 

ˉ текст статьи; 

ˉ список литературы в алфавитном порядке. 

Объем статьи – до 8-10 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой 

стороны, без нумерации. Материалы необходимо оформить с применением 

редактораMSWord, шрифт TimesNewRoman 14, абзацный отступ 1,25 см, 

интервал 1,5.  

 Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.05–2008. 

Сноски в тексте приводятся в квадратных скобках, их нумерация должна 

соответствовать списку литературы, размещенному в конце статьи в 

алфавитном порядке.  

Допускаются смысловые выделения полужирным шрифтом. 

 

http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf


 

Координаты Оргкомитета: 

Башкирский государственный университет, Институт истории и 

государственного управления,  450076,  г. Уфа, ул. К.Маркса, 3/4 

Галлямова Гузель Фанировна, телефон: +7 917730 2535 

Шагапова Гулькай Рахимьяновна, телефон: +7 9871009804 

E-mail: inst_ist_conf@mail.ru 

 


