
Департамент образования Администрации города Сургута 

БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Россия будет прирастать Сибирью" 
 

 

16 декабря 2022 года 

Сургут 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в проводимой на базе Сургутского 

государственного университета Всероссийской научно-практической 

конференции «Россия будет прирастать Сибирью», посвященной памяти 

талантливого сургутского краеведа И.П. Захарова. 

Конференция начнет работу 16 декабря 2022 года, в 10.00, в 

аудитории №108 Гуманитарного корпуса Сургутского государственного 

университета ХМАО-Югры, расположенного по адресу ул. Энергетиков, 

8. Регистрация участников конференции будет осуществляться с 9.00 в 

фойе. 

В ходе работы научной конференции предполагается обсудить 

актуальные проблемы истории развития Сибири с древнейшего до 

настоящего времени: 

- источники, историография, теория и методология исторического 

исследования развития Сибири. 

- проблемы археологии и этнологии региональных научных исследований. 

- промышленное и хозяйственное освоение территории за Уралом. 

- транспортные коммуникации в истории Сибири. 

- урбанизация и градостроение Сибири. 

- современный промышленный потенциал Сибири, проблемы и 

перспективы его развития. 

- аграрная история и современное состояние сельского хозяйства севера и 

востока России. 

- развитие образования и культуры в Зауралье. 

- общественная и политическая жизнь Сибири. 

- история повседневности сибиряков. 

- гендерная и устная история. 

- демографическая и экологическая история. 

- интеллектуальная история. 

- социально-антропологические нарративы истории развития Сибири. 

 - историческое краеведение Сибири. 

 - историко-просветительская деятельность сибирских музеев. 

- проблемы сохранения историко-культурного наследия Сибири. 



 Требования к оформлению материалов конференции 

Полные тексты материалов конференции будут опубликованы в 

электронном сборнике конференции и размещены в базе данных 

Научной Электронной Библиотеки на сайте elibrary.ru, сведения о 

публикуемых материалах включаются в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)  

Внимание! Участие в конференции возможно участие без 

предоставления публикации. 
 

Редакция оставляет за собой право сокращения и редактирования 

материалов. В случае направления рукописи на доработку исправленный 

(электронный) вариант должен быть возвращен в редакцию не позднее, 

чем через неделю. 

Объем статьи: от 10000 до 15000 печатных знаков (с пробелами), 

включая аннотацию, ключевые слова, библиографию и иллюстрации. 

Текст материалов конференции набирается в текстовом редакторе Word, 

шрифт TimesNewRoman, кегль 12, интервал 1, абзацный отступ 1,25 см, 

поля: верхнее 2,3 см, нижнее 2,4 см, левое 2,2 см, правое 2,2 см. 

 

Структура статьи 
1.      Индекс УДК (по левому краю). 

2.      Фамилия (полностью), имя, отчество (инициалы) автора на русском 

и английском языках (полужирным курсивом, по центру). 

3.      Название статьи на русском и английском языках (прописными 

буквами, жирным шрифтом, по центру). 

4.      Аннотация статьи на русском и английском языках (до 8 строк). 

5.      Ключевые слова (3-6 слов) на русском и английском языках. 

6.      Текст статьи. 

7.      Литература. 

  

Образец оформления статьи 
УДК 

Иванова А.И. 

Ivanova A.I. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СЕВЕРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

MANAGEMENT ADVANCED TECHNOLOGIES  

OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTHERN 

TERRITORIES 

  
Аннотация. 

Abstract. 

Ключевые слова: 

Keywords: 



Основной текст 

 

На все таблицы, схемы и иллюстрации должна быть сделана ссылка в тексте 

с указанием их номера. 

При подготовке иллюстративного материала следует учесть, что 

рисунки, графики, диаграммы, фотографии должны быть черно-

белыми. Рисунки и схемы, выполненные в Word, должны быть 

сгруппированы внутри единого объекта, иначе при изменении границ 

страницы элементы могут смещаться. При создании таблиц и диаграмм 

в Excel обязательно прилагается исходный файл в формате .xls. 

Библиографические ссылки в тексте статьи выделяют квадратными 

скобками, указывая номер источника в списке литературы: [2]. Если 

ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке 

указывают порядковый номер источника и страницы, на которых 

помещен объект ссылки, сведения разделяют запятой: [10, с. 81]. Если 

отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы 

сведений разделяют знаком точка с запятой: [1; 3; 14]. 

  

Литература 

  

Источники приводятся в алфавитном порядке. 
Источники на иностранных языках указываются в конце списка. 

На все источники, включенные в список литературы, должна быть 

сделана ссылка в тексте. 
Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями к затекстовым библиографическим ссылкам, 

предусмотренными ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

  

Образцы оформления ссылок на архивные документы 

1. МКУ «Муниципальный архив города Сургута». Фонд 90. Оп.1. Д.117.  

 

 

Образцы оформления библиографических ссылок 
1. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 c. 

2. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование 

болот в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. 

№ 1. С. 80–86. 

3. Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на 

свободу ассоциаций // Военное право : сетевой журн. 

2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 

19.09.2007). 
4. О рынке ценных бумаг : федер. закон Рос. Федерации от 22 апр. 1996 г. 

№ 39-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20 марта 1996 

г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 11 апр. 1996 

г. // Рос. газ. − 1996. − 25 апр. 

  



Библиографическая ссылка на издание, имеющее более трех авторов 
5. Логинов С. И., Басова О. Н., Ефимова Ю. С., Гришина Л. И. Физическая 

активность человека как фактор адаптации к условиям Югорского Севера 

// Физиологические механизмы адаптации человека : материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. 26 октября 2010 г. Тюмень: Лаконика, 2010. С. 34–36. 

Указываются фамилии всех авторов такого документа в том порядке, в 

котором они перечислены в исходном тексте. 

 

Отдельным документом просим прислать «Сведения об авторе», в 

которые необходимо включить»:  

 место работы, должность, 

 ученое звание и степень, 

 домашний и электронный адрес, 

 номер сотового телефона, 

 форма участия (выступление с докладом с 

публикацией/выступление с докладом без публикации) 

Материал следует отсылать на электронную почту: konf-if-

surgu@yandex.ru 

Последний срок приема текстов тезисов и статей для публикации - 1 

декабря 2022 г. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие тематике конференции или предъявляемым 

требованиям. Оплата за публикацию не предусматривается. Оргкомитет 

конференции не оплачивает командировочные расходы. Исследователи 

приглашаются к заочному участию в работе конференции с обязательным 

изданием полученных тезисов и статей, а также к выступлению с 

докладом без публикации. 

Ответственный секретарь оргкомитета: Кузнецова Анастасия 

Александровна;  

эл. почта: konf-if-surgu@yandex.ru , тел.: +79224454279 
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=096c6bc1e939b5953374243f85b34579&url=mailto%3Akonf-if-surgu%40yandex.ru

