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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«XV ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Р. Л. ЯВОРСКОГО»  
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

24 апреля 2020 г. факультет истории и права НФИ КемГУ и Новокузнецкое отделение 
Российского общества интеллектуальной истории проводят Всероссийскую научно-
практическую конференцию с международным участием «XV Чтения памяти Р. Л. 
Яворского». 
 

Направления конференции:  
- проблемы истории Сибири и исторического краеведения;  
- актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории; 
- актуальные проблемы социально-гуманитарных наук; 
- актуальные проблемы методологии истории, историографии и источниковедения; 
- проблемы методики преподавания социально-гуманитарных дисциплин; 
- актуальные проблемы юридической науки и практики.  

 
Организационный комитет конференции:  
Худолеев А. Н., д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры истории и обществознания НФИ 
КемГУ (председатель);  
Заводская И. Н., канд. ист. наук, доцент, заведующая кафедрой истории и обществознания НФИ 
КемГУ (зам. председателя);  
Члены оргкомитета:  
Борин А. Г., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и обществознания НФИ КемГУ;   
Герш К. В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и обществознания НФИ КемГУ; 
Куртуков Р. С., ст. преподаватель кафедры государственно-правовых и гражданско-правовых 
дисциплин, зам. декана ФИП по научной работе НФИ КемГУ; 
Макарчева Е. Б., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и обществознания НФИ КемГУ. 
 
Требования к участникам: 

- до 01 апреля 2020 г. необходимо  подтвердить и уточнить свое участие в конференции.  
- до 20 апреля 2020 г. представить статью (объем до 10 страниц), включающую аннотацию и 

ключевые слова. Название статьи, автора, аннотацию и ключевые слова продублировать на 
английском языке. Для каждой статьи обязательно присвоение УДК. Для студентов и аспирантов 
необходимо обязательно указать ФИО, степень, должность научного руководителя. Каждая 
статья для публикации утверждается редакционным комитетом, проверяется программой 
«Антиплагиат». После положительного ответа редакционного комитета (т.е. о принятии статьи к 
публикации) необходимо выслать копию или скан квитанции об оплате. Обратите внимание 
на реквизиты (оплачивать необходимо только на лицевой счет НФИ КемГУ и только после 
утверждения статьи).  

Материалы будут опубликованы по результатам конференции в сборнике научных статей 
(ориентировочный срок выхода сборника – ноябрь 2020 г.). Каждый автор получит электронную 
версию сборника.  



Сборник будет зарегистрирован в  РИНЦ. 
Ответственность за содержание статей и достоверность предоставляемых сведений, а 

также за соблюдение закона об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 
материалов. 

Проживание, питание, дорога участников за счет отправляющей стороны. 
 
Требования к оформлению материалов для публикации  
 Материалы объемом до 10 стр. на русском языке, редактор Microsoft Word-2003 и выше, 

формат страницы А4, шрифт «Times New Roman», кегль – 14,  межстрочный интервал – 
одинарный, выравнивание по ширине, все поля - 2,5 см. Затекстовые ссылки помещаются 
после основного текста, а при нумерации затекстовых библиографических ссылок 
используется сплошная нумерация для всего текста документа. В тексте производится 
отсылка к затекстовой ссылке в квадратных скобка (например, [10, с. 37]). Если автор 
ссылается на несколько работ, то это обозначается так [10; 15, с. 18; 21]. 

 Библиографический список обозначается как «Список литературы» и оформляется по 
требованиям ГОСТ Р 7.0.100– 2018 (кегль при оформлении списка литературы − 12). 

 Оформление текста:  
- первая строка - по центру НАЗВАНИЕ статьи; 
- вторая строка – та же информация на английском языке; 
- третья строчка – инициалы, фамилия, автора(ов); полное наименование вуза или иного 
места работы автора(ов), город (для студентов и аспирантов обязательно необходимо 
указать ФИО, степень, должность научного руководителя). 
- четвертая строчка – та же информация на английском языке;  
- ниже – аннотация на русском и английском языках (до 5-7 строк);  
- еще ниже – ключевые слова на русском и английском языках (до 5-7 слов или 
словосочетаний).   

 
Тексты статей принимаются до 20 апреля 2020 года.  
Материалы предоставляются  по электронной почте: zavodsk65@mail.ru с пометкой «Чтения 
Яворского-2020» в качестве темы сообщения.  
- Стоимость публикации: 180 руб. за одну страницу.  
 
Информация для денежных переводов.  

Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет» 
654041 , Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Циолковского 23 

 

 
Банковские реквизиты  
ИНН 4207017537  КПП 421702001  
УФК по Кемеровской области  
(НФИ КемГУ л/с 20396Х66870) 
р/с 40501810700002000001  
Отделение Кемерово  
 г. Кемерово  
БИК 043207001 
КБК  00000000000000000130   
ОГРН 1034205005801 

 
 

  

ОКТМО 32731000 ОКОПФ 3 00 02 
В назначении платежа: Чтения Яворского - 2020 (за участие в конференции  Ф.И.О.) 
ДИРЕКТОР   Вержицкий Данил Григорьевич 
Действует на основании Положения об НФИ КемГУ и Доверенности № 6- 3459 от 
14.08.2017 г. 

 



 
Убедительная просьба, правильно заполнять все реквизиты для денежного перевода.  
Просим сохранять квитанцию об оплате.  
По всем вопросам проведения Чтений обращаться к Заводской Ирине Николаевне т. 8-
9039088873 

 
Образец оформления статьи  

УДК 930.2  
ДОКУМЕНТЫ КАНЦЕЛЯРИИ МОСКОВСКОГО АРХИВА КОЛЛЕГИИ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ «ОБЩЕСТВА ЛЮБОМУДРИЯ» 

 
THE RECORDS OF THE OFFICE OF THE MOSCOW ARCHIVE OF MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS AS A SOURCE 
ON THE HISTORY OF THE "SOCIETY OF LUBOMUDRY" 

Л. В. Константинова 
L.V. Konstantinova 
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Аннотация. В данной статье анализируется текущее делопроизводство Московского 

архива Коллегии иностранных дел на предмет уточнения сведений об образовательном уровне, 
материальном положении, составе и времени возникновения кружка любомудров. 

Abstract. This article analyzes the current records of the Moscow archive of Ministry of foreign 
Affairs on the subject of clarifying the information on educational level, financial situation, the 
composition and the time of occurrence of the circle lubomudrov. 

Ключевые слова: любомудры, «архивные юноши», делопроизводственная документация. 
Keywords: lubomudry, «archival youths», office work documentation.  
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