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Уважаемые коллеги! 
 

  Кафедра всеобщей истории Института общественных наук Уральского 
государственного педагогического университета и Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(г. Екатеринбург) приглашает принять участие в международной научной конференции 
«Антропологическое измерение Наполеоновских войн: оккупация в истории и исторической 
памяти европейцев» 
 

 
 

На конференции предлагается обсудить следующие вопросы: 
 

1. Теоретические основы изучения проблем иностранной оккупации. 
2. Практики взаимодействия оккупированных и оккупировавших. 
3. Повседневное поведение населения оккупированной территории и оккупировавших 

ее иностранных военнослужащих. 
4. Мотивы и формы сопротивления иностранной оккупации со стороны местного 

населения. 
5. Особенности взаимного восприятия и взаимоотношений гражданских лиц и 

иностранных военных в период оккупации. 
6. Оккупация эпохи Наполеоновских войн и историческая память. 
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Конференция состоится 15-16 октября 2018 г. в Главном учебном корпусе УрГПУ 

(г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26). Материалы конференции будут опубликованы в 
очередном выпуске сборника «Вопросы всеобщей истории» № 21. 

Для участия в работе конференции необходимо представить в оргкомитет конференции: 
1. Заявку с указанием:  
1) фамилия, имя, отчество автора; 2) ученая степень и звание; 3) место работы и 

должность; 4) электронный адрес для переписки; 5) электронный адрес для публикации в 
сведениях об авторе; 6) почтовый адрес (включая индекс); 7) контактный телефон; 8) 
потребность в бронировании гостиницы/общежития; 9) наличие необходимости в цифровом 
проекторе; 10) тема доклада или выступления.  

2. Статью или тезисы выступления. 
 
Требования к оформлению статей (тезисов): 
Материалы присылаются в электронном виде.  
Набор должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD, формат «doc».  
Объем текста – до 15 тыс. печатных знаков с пробелами и с учетом сносок; формат 

страницы – А4; гарнитура – Times New Roman; размер кегля – 14; межстрочный интервал – 
одинарный; ссылки – автоматические постраничные сквозные (размер кегля – 10, формат номера 
– 1, 2, 3, …); поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; выравнивание по 
ширине с переносами. Допустимые выделения – курсив, полужирный. 

Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста 
содержать следующие сведения, представленные на русском и английском языках: 

1) фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 
2) ученая степень, звание, должность; полное и точное место работы, подразделение, 

организация; контактная информация (e-mail, почтовый адрес организации с указанием 
индекса); 

3) название статьи; 
4) аннотация (250-300 знаков с пробелами); 
5) ключевые слова (5-7 слов). 
 
Заявки на участие и статьи в электронном виде необходимо направлять по адресу: 

vladimirzemtsov@yandex.ru 
Телефон для справок: +7 (343) 235 76 34 (кафедра всеобщей истории). 
Председатель оргкомитета: Земцов Владимир Николаевич, д.и.н., профессор, зав. 

кафедрой всеобщей истории УрГПУ, профессор кафедры новой и новейшей истории УрФУ. 
 

 
 
Председатель Оргкомитета 
Заведующий кафедрой всеобщей истории УрГПУ,  
профессор кафедры новой и новейшей истории УрФУ 
д.и.н., профессор                                            В.Н. Земцов 
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