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Уважаемые коллеги, 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской межвузовской научной конференции 
 

«Традиции свободомыслия в России и Сибири  
(XVI – начало ХХ вв.)» 
 
Конференция  состоится  на  историческом  факультете  Иркутского  государственного 
университета (ИГУ)  25‐26 июня 2014 г. 
 
http:// isu.ru/ru/science/index.html  
http://hist.msu.ru/News/conf.htm  
 
Обращаясь  к  теме  свободомыслия,  организаторы  конференции  не  намерены  сводить  его  к 
свободомыслию  религиозному.  Исторические  формы,  которые  обретало  свободомыслие  в 
различные  эпохи,  в  России  были  также  предопределены  цепью  исторических  обстоятельств 
становления российского государства, национальной церкви, сословий, личности новоевропейского 
типа.  Синонимами  термина  «свободомыслие»  в  истории  России  выступали  такие  термины,  как 
«ересь»,  «вольнодумие»,  «вольномыслие»,  «якобинство»,  «фармазонство»,  «либерализм»  и  др. 
Разброс  этих  терминов  демонстрирует  разнообразие  тех  явлений,  которые  соотносились  у 
современников  с  критическим  отношением  к  норме  в  религиозной  и  политической  жизни,  к 
авторитаризму и социальным устоям. Организуемая конференция нацелена на рассмотрение этого 
многопланового  социокультурного  явления  в  различных  ракурсах  и  средах  и  открывает 
возможности для широкой дискуссии.  

Основные направления работы конференции: 
 Свободомыслие как социокультурное явление  в России XVI  – начала XX вв. 
 Особенности проявления свободомыслия в российских столицах и в провинции. 
 Свободомыслие  в  коллективных  представлениях  российского  и  сибирского  социума: 
закономерности и особенности. 
 Эволюция свободомыслия в дворянской среде. 
 Правительственные искания баланса между либерализмом и реакцией. 
 Репрессивная политика власти как реакция на общественное свободомыслие. 
 Сибирская ссылка как канал трансляции общественного свободомыслия. 
 Русская православная церковь и проблемы свободомыслия. 
 Старообрядчество как форма проявления свободомыслия 
 Проблемы свободомыслия в России в современной отечественной историографии. 
 Вклад иркутской школы историков в изучение проблемы свободомыслия. 
 Преломление  проблемы  «Традиции  свободомыслия  в  России  и  Сибири»  в  музейной 
деятельности. 

 
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 мая 2014 г. включительно. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок. 
Планируется публикация сборника материалов конференции к дате ее проведения  (сборник будет 
включен в РИНЦ). Срок подачи материалов – 1 июня 2014 г.  
Максимальный  объем  –  15  000  знаков,  включая  пробелы.  Материалы  следует  присылать  в 

  1

http://hist.msu.ru/News/conf.htm


электронном  виде  на  адрес:  hist‐rus@hist.isu.ru.  Требования  к  оформлению  –  в  приложении  к 
данному письму. 
Оргкомитет  рассчитывает  оплатить  проживание  участников  конференции  в  аспирантском  центре 
ИГУ. Об условиях участия для иногородних коллег будет сообщено дополнительно.           
                                                                                      

С уважением, Оргкомитет 
 
 
 

Приложение: 
 

Правила оформления материалов 
 

 Перед статьей указывается  код УДК.  Его можно определить,  в  частности,  на  сайтах http://www.udk‐codes.net или 
http://www.naukapro.ru/metod.htm и др.   

 После указания авторов статьи дается сноска, в которой должны содержаться фамилия, имя, отчество (полностью), 
полное название организации – места работы исследователя (с указанием страны и города), ученая степень, адрес 
электронной почты, а также корреспондентский почтовый адрес и телефон для связи с авторами (как правило, это 
адрес/телефон по месту работы). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место 
работы,  почтовый  адрес/телефон  каждого  из  них  отдельно;  адреса  электронной  почты  обязательны  для  всех 
соавторов.   

 После названия статьи даются 3‐6 ключевых слов/словосочетаний (отделяются друг от друга точкой с запятой)   
и краткая аннотация (3‐4 строки).  

 
 Завершает  статью библиографический  список  (т.е.  алфавитный перечень  всех  работ,  на  которые  в  статье даются 

ссылки), оформленный в соответствии с ГОСТ 7.05‐2008.   
В список  помещаются  только  работы,  на  которые  есть  ссылки  в  тексте;  он  составляется  в  алфавитном  порядке, 
фамилии авторов даются курсивом.  

 
 После статьи приводятся следующие данные на английском языке: 

фамилия, имя, отчество, место работы (с указанием страны и города); 
название статьи; ключевые слова/словосочетания и аннотация.  

 
Т ребования к оформлению текста: 

 файл в формате *.doc или *.rtf;   
 шрифт Times New Roman; размер основного текста – 14, сносок – 10;   
 переносы только автоматические;   
 заголовок набирается обычным шрифтом, макросы и стилевые оформления Microsoft Word не используются.  

 
 Используются кавычки только одного вида – « ». Если в состав цитаты входит закавыченное слово, употребляются 

кавычки в кавычках: «“раз”, два, три, “четыре”»;   
 Дефисы не применяются в качестве тире;  

 
 буква ё ставится только в тех случаях, когда замена на е искажает смысл слова; во всех остальных случаях – только 

е.   
 при включении в текст таблиц: ориентация листа – книжная, поля сверху и снизу ‐ по 2 см, правое и левое – по 3 см, 

текст в таблице – 14 кегль.  
 
С окращения: 

 Годы при указании определенного периода указываются только в цифрах, а не в числительных: «20‐е годы», а не 
«двадцатые годы». Конкретная дата дается с сокращением, например, 1825 г., 1711–1712 гг. Не «век» или «века», а 
только в. или вв.; римскими цифрами, набранными строго с помощью букв латинского алфавита.   

 Цифры:  тыс.,  млн,  млрд  (последние  два  –  строго  без  точки).  Названия  денежных  знаков  даются  по  принятым 
сокращениям:  долл.,  руб. Процент  ставится  значком,  а не  словом,  если  связан  с цифрой, и отделяется от цифры 
интервалом, например, 3 %.   

 Из сокращений допускаются:  т.д., т.п., др., т.е., см. Выражения «так как», «так называемые» пишутся полностью.   
 Допускается  сокращение  названий  центральных  архивов  (таких,  как  РГАДА,  РГВИА,  ОР  РГБ),  центральных 

учреждений (РАН, МГУ, ГИМ), широко распространенных сокращений названий периодических органов, сборников 
или публикаций (ВИ, ОИ, ЧОИДР, ПСЗ). Все другие названия даются полностью.  
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Ссылки в тексте на упомянутые в библиографическом списке труды оформляются в квадратных скобках [1], при 
необходимости с указанием страниц [1, с. 21].  
Сноски пояснительного характера (включая указания на гранты), а также ссылки на архивы, рукописные собрания, 
газеты, статистические сборники и пр. должны быть выполнены как автоматические. Они даются внизу страницы с 
использованием  единой  для  статьи  последовательной  нумерации  арабскими  цифрами  (1 …  10  и  т.д.).  В  тексте 
статьи  номер  такой  сноски  обязательно  должен  быть  в  верхнем  регистре;  цифра  сноски  в  конце  предложения 
ставится перед точкой.  

Графики и диаграммы представляются отдельными файлами, выполненными в Microsoft Excel 6.0/ 7.0/97/2000; 
иллюстрации – в формате JPG. 
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