КАФЕДРА ИСТОРИИ БУРЯТИИ
БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Межвузовская научная конференция

БУРЯТИЯ ПОМНИТ СВОИХ ГЕРОЕВ

посвященная 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дорогие студенты!
Приглашаем вас принять участие в межвузовской научной конференции,
посвященной участию жителей Бурятии на фронтах и в тыловой работе в годы
Великой Отечественной войны. Форум будет организован Кафедрой истории
Бурятии
Бурятского
государственного
университета
при
поддержке
Правительства Республики Бурятия и состоится в Бурятском государственном
университете 29 апреля 2015 года.
Оргкомитет конференции приглашает студентов с докладами по широкому
спектру тематик: биографии героев и участников войны, тружеников тыла,
работа промышленных предприятий, колхозов, новые архивные данные по
истории военного времени в Бурятии, восприятие Великой Отечественной войны в
массовом сознании народов Бурятии и др.
Научные доклады по результатам конференции планируется издать в виде
сборника научных трудов студентов. Опубликованы будут только те доклады,
которые были зачитаны и обсуждены на конференции.
Крайний срок подачи заявок 31 марта 2015 года. Заявки следует направлять
по электронному адресу kafbur@mail.ru.
Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет комплект
документов:
•

регистрационная
прилагается);

форма

на

участие

в

конференции

•

материалы доклада (требования прилагаются).

(форма
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Требования к оформлению материалов доклада:
•

соответствие тематике конференции;

•

объем – до 10 страниц формата А4;

•

формат текста - Miсrosoft Word (версия до 2007 включительно);

•

шрифт - Times New Roman 14 пт;

•

поля: левое – 2,5 см; правое – 2,5 см; нижнее – 2,5 см; верхнее – 2 см;

•

межстрочный интервал – множитель - 1,5;

•

выравнивание по ширине;

•

отступ первой строки абзаца – 1,25 см;

 таблицы внедряются в текст после первой ссылки (Times New Roman 1214 пт); перед таблицей ставится ее номер (выравнивается по правому
краю) и название, выровненное по центру;
 рисунки, графики, схемы внедряются в текст после первой ссылки,
должны быть подписаны внизу: указывается порядковый номер и
название;
 список литературы прилагается в конце статьи
Образец оформления

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУРЯТИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
Семенов А.С.
Бурятский государственный университет,
Студент II курса
Института филологии и массовых коммуникаций
История развития горнодобывающей промышленности в Бурятии…
Литература:
1. Базаржапов В.Б. Охрана здоровья населения Бурятии в годы Великой
Отечественной
войны
1941-1945
гг.
//
Актуальные
проблемы
истории интеллигенции Бурятии. Улан-Удэ: БГУ, 1999. - С.96-99.
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Регистрационная форма
1. ФИО участника конференции
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Учебное заведение, факультет, курс
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Название доклада
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Необходимость в мультимедийном проекторе
Да

□

Нет

□

