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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
на V

Межвузовскую научную конференцию студентов и
магистрантов
27 апреля 2019 года
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

27 апреля 2019 года на базе кафедры истории древнего мира и средних веков им.
В.Ф. Семенова исторического факультета Института истории и политики Московского
педагогического государственного университета будет проводиться V Межвузовская научная
студенческая конференция

«Семья и общество в древности и средневековье»
В рамках конференции планируется пленарное заседание и последующая работа по
секциям.
В ходе конференции предлагается обсудить широкий круг актуальных проблем) по
истории древнего мира (Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим), средневековья
(средневековая Европа и средневековый Восток), а также раннего Нового времени:
Брак в древности и средневековье;
Роль семьи в обществах древности и средневековья;
Юридические аспекты семьи, брака;
Образ мистического супружества в древности и средневековье;
Мыслители древности, античности и средневековья о семье и браке;
Семья как социально-политическая метафора (правитель/правительница как «отец»/«мать»
подданных, люди как братья и сестры, и др.);

Дети в древности и средневековье (воспитание, образование)

Основные проблемы социальных отношений в обществе;

Роль традиции, обычаев, обрядов в семье и обществе древности и средневековья.







Для участия в конференции до 1 апреля 2019 года необходимо заполнить
регистрационную форму по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1I-SlochB6c-b9EfxAslnlJOv-EdOcqjbkMQVCJwVCAo/edit
(можно также заполнить форму, пройдя по ссылке на электронной почте или
скопировать ссылку в адресную строку браузера).

Последний день подачи тезисов – 10 апреля 2019 года. Важно, чтобы вместе с тезисами
была прикреплена рекомендация научного руководителя с его подписью.
Тезисы следует присылать на электронный адрес: glanam_yul@mail.ru
Регламент выступлений: на пленарном заседании – до 15 минут; на секционных
заседаниях – 10-12 минут. Вопросы и обсуждения докладов – до 5 минут.
Язык конференции: русский.
Возможно заочное участие при прохождении рецензирования текста доклада.
По итогам проведения конференции предполагается издание электронного сборника
тезисов докладов участников. Оргкомитет конференции вправе отказать в публикации тезисов в
случае негативной рецензии экспертов.
Требования к оформлению тезисов.
Тезисы строго объемом до 5 страниц формата А4 в формате Word 1997-2003; выравнивание по
ширине, интервал 1,5; красная строка (отступ-абзац): 1,25; шрифт Times New Roman; кегль (размер
шрифта): 14. Поля – 2 см со всех сторон.
Структура:
- Фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру)
- сведения об авторе (место работы/учебы, статус: студент, магистрант, с указанием курса или
года обучения) – курсивом.
- заглавие публикуемого материала (жирным шрифтом, по центру)
- ключевые слова (5-7 слов)
- краткая аннотация (не более 400 знаков с пробелами)
- текст публикуемого материала (текст должен иметь связанную логическую структуру без
грамматических и стилистических ошибок).
- список источников и литературы (по алфавиту)
ТЕКСТ не должен содержать гиперссылок и нумерации страниц.
Список источников и литературы должен включать в себя все работы, использованные
автором. Список источников и литературы составляется в порядке цитирования и оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».
Ссылки на литературу или источники проставляются в тексте в квадратных скобках, внутри
которых первая цифра – номер книги по списку литературы, а вторая – номер страницы. Ссылка на
страницу отделяется от ссылки на книгу запятой. Если в квадратных скобках одновременно приводятся
ссылки на несколько источников, они отделяются друг от друга точкой с запятой, например: [1, с.25] или
[1, с.25; 5, с.23].
Ссылки на интернет ресурсы приводятся в общем списке литературы по автору и заглавию
публикации с обязательным указанием адреса сайта, где эта публикация размещена, и датой ее
размещения или датой последней проверки наличия ресурса. (например: Васильев В.В. История
Византии// Вопросы истории. 2015. № 2. С. 134–145 [Электронный ресурс]. – URL: http……. (дата
обращения: 25.12.2016).
Ссылки на письменные источники оформляются по номеру книги и параграфа самого автора [1,
Ι.26.1], где первая цифра – номер книги по списку литературы, вторая – номер книги самого автора,
третья и четвертая (если необходимо) – глава и параграф.

Тезисы, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются!
Расходы на транспорт, проживание и питание участники конференции несут
самостоятельно.
Начало работы конференции: 27 апреля 2019 года в 10.30 (регистрация участников
начнется за 30 минут до открытия конференции) по адресу: г. Москва, ст. м. Юго-Западная,
пр. Вернадского, 88, ауд.322.
Ссылка на карту: http://maps.yandex.ru/-/CVGUQ2iB
Контакты организационного комитета конференции: 119571, г. Москва, проспект
Вернадского, д. 88, тел.: 8 (903) 193 20 26. e-mail: glanam_yul@mail.ru .
Ответственный секретарь конференции, доцент, к. и. н., доцент кафедры истории
древнего мира и средних веков им. В.Ф. Семенова Института истории и политики Куликова
Юлия Викторовна.

