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Уважаемые участники конференции! 

В связи с  возможным продлением мер  по ограничению распространения 

эпидемии коронавируса Оргкомитет научной конференции «История российской 

государственности», приуроченной к  100-летию со дня рождения известного ученого и 

педагога, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории 

государственных учреждений и общественных организаций Историко-архивного 

института Николая Петровича Ерошкина, принял решение перенести ее с 25 сентября на 

19 декабря 2020 г.   

Приславших заявку на участие в конференции 25 сентября, в связи с 

изменением даты  проведения конференции, просим ее подтвердить. 

Научная конференция с международным участием «История российской 

государственности» состоится в Российском государственном гуманитарном 

университете по адресу Миусская пл. д.6 

На конференции планируется обсудить следующие проблемы: 

 

Государственное управление в Российской империи XVIII-XIX вв.; 

Государство и российское общество в XX столетии: механизмы взаимодействия; 

Российское государство и человек: коммуникации в прошлом и настоящем; 

Российская и советская государственность: преемственность или разрыв; 

Государственный аппарат России в эпоху войн и революций первой четверти XX в.;  

Трансформация властных институтов на рубеже XX-XXI вв.;  

Современные проблемы российской государственности; 

Отечественная бюрократия: западные теории и российская действительность.  

 

По итогам конференции предполагается опубликовать доклады и сообщения ее 

участников. Публикация материалов конференции бесплатна. Приглашение и программа 

конференции будут высланы дополнительно.  Рабочий язык конференции – русский. 

Проезд лиц, персонально приглашенных Оргкомитетом, осуществляется за счет 

принимающей стороны. В остальных случаях оплата проезда и размещение – за счет 

личных средств или командирующих организаций. 

Контакты для связи с Оргкомитетом: 

e-mail: Контакты для связи с Оргкомитетом: 

e-mail: konf250920@yandex.ru 

тел.:   +7 (495) 606-01-19 (кроме июля – августа) 



Для участия в работе конференции необходимо до 1 октября с. г. направить по 

электронной почте в адрес   оргкомитета конференции заявку с указанием Ф. И. О.,     

места работы (учебы) и должности, ученой степени и звания, темы выступления, 

контактных данных (e-mail обязательно), а до  1 декабря – представить статью для 

публикации  объемом не более 0,3 п.л. в формате doc на основе предполагаемого доклада 

на пленарном заседании и научного сообщения в заседании секции. Статьи к публикации 

в сборнике принимаются на русском или английском языках. Оргкомитет оставляет за 

собой право отклонять доклады и статьи, не соответствующие тематике конференции, 

имеющие низкий научный уровень, либо оформленные с нарушением установленных 

требований, а редколлегия – право редактирования статей, включаемых в сборник. 

Оргкомитет оставляет за собой право  принять решение провести конференцию в 

режиме ZOOM конференции, о чем участники конференции будут проинформированы 

дополнительно. 

Требования к оформлению статей 

 Текстовый  редактор –  Microsoft Word.  

 Формат листа бумаги – А4.  

 Поля – 2 см со всех сторон.  

 Шрифт – Times New Roman или иной распространенный шрифт, включенный в 

базовый пакет программы Microsoft Office.  

 Размер шрифта – 14. 

 Межстрочный интервал – 1,5. 

 Абзацный отступ – 1,25. 

 Ориентация - книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без 

постраничных сносок.  

 Графики, таблицы и рисунки – черно-белые, без цветной заливки. Допускается 

штриховка. 

 Фамилия и инициалы автора(ов) (жирным шрифтом), полное название 

представляемой организации (вуза) (курсивом) – по правому краю,  строчными 

буквами. 

 Название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами.  

 Фамилия, инициалы авторов, место работы и название статьи дублируются на 

английском языке. 

 Краткая аннотация статьи на русском и английском языке (курсивом). Аннотация 

содержит характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации 

указывают, что нового несет в себе данная статья по сравнению с другими, родственными 

по тематике. Рекомендуемый средний объем аннотации – 500 печатных знаков. 

 Ключевые слова и фразы на русском и английском языке (не менее 5-7). 

 Фамилии и инициалы авторов пишутся РАЗДЕЛЬНО – М. В. Ломоносов (в статье), 

Петров С. Н. (в списке литературы).  

 Библиографические ссылки оформляются  в формате подстрочных  сносок. 

 Библиографическое описание источников и литературы оформляется согласно ГОСТ  

Р 7.0.5 – 2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

 Текст статьи – выравнивание по ширине. 

 

 

 



 

Пример оформления статьи: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Фамилия и инициалы автора 

место работы (учебы) автора 

АННОТАЦИЯ 

Текст аннотации на русском языке 

Ключевые слова: на русском языке через точку с запятой. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Фамилия и инициалы автора 

(на английском языке) 

место работы (учебы) автора 

(на английском языке) 

ABSTRACT 

Текст аннотации на английском языке 

Key words: на английском языке через точку с запятой 

 

Текст статьи на русском или английском  языке 

 

Приложение 1  

Заявка 

на участие в Международной научной конференции 

«История российской государственности»,  

проводимой кафедрой истории государственных учреждений и общественных 

организаций Историко-архивного института РГГУ  

Москва, 19 декабря 2020 г. 

  

Фамилия, имя, отчество  

 Тема выступления 

 Место работы/учебы  

 Должность 

 Ученая степень, звание 

 Контактный адрес, телефон,  E-mail (обязательно) 


