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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во Всероссийской с международным участием научной конференции молодых ученых «ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ: ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ. КУЛЬТУРА», которая состоится 1–2 декабря 2015 г. в г. Ижевске. В конференции планируется участие молодых преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов.
На рассмотрение участников форума предлагаются следующие проблемы:
- проблемы историографии и источниковедения
- проблемы социо- и политогенеза
- социально-экономическая история Европы в V–XVII вв.
- социальные институты Средневековой Европы и раннего Нового времени
- политика Средневековья и раннего Нового времени: символы власти и культурные коды
- этнокультурные и этноконфессиональные проблемы 
- материальные и духовные традиции европейских народов
- проблемы ментальности, этнического мировосприятия и этнопсихологии
- мировоззренческие конструкты в средневековой литературе: общество, власть, идеология
- формы самоорганизации средневековых обществ
- проблемы взаимодействия аграрных и кочевых обществ
- проблемы истории Средневековой Руси
- история материальной и духовной культуры
Заявки на участие в конференции, аннотацию доклада (объем 100-200 слов) и материалы для публикации (объем до 10 тыс. знаков) в электронном варианте просим присылать до 20 октября 2015 г. В заявке просим указать Ф.И.О (полностью), ВУЗ, почтовый адрес, телефон, e-mail и факс для контакта. Аспирантов, магистрантов, студентов (специалитет и бакалавриат) просим указать научного руководителя и курс.
Адрес оргкомитета: 426034, г. Ижевск, ул. Университетская 1, УдГУ, корпус 2, исторический факультет, кафедра истории России.
Тел. (3412) 916-185.
e-mail: orgkomitet.evropa@yandex.ru
Оформление материалов для публикации: 
Материалы предоставляются в электронном виде в формате Microsoft Word (версии 6.0, 7.0, 97) или RTF. Шрифт Times New Roman, размер шрифта по образцу. Межстрочный интервал – одинарный. Печатное поле на формате A4 – 17 х 25 см. Размер поля – снизу, слева, справа – 2 см, сверху – 2,5 см. Страницы нумеровать не следует.
Инициалы, фамилия автора (11 шрифт, жирн. курсив). 
Название статьи (11 шрифт, жирн., прописные). 
Текст статьи (11 шрифт), примечания автоматические, постраничные (10 шрифт). 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки в случае несоответствия тематике и научному формату конференции!
С электронными вариантами предыдущих сборников материалов конференций можно ознакомиться: http://vk.com/club_evropa_org?w=wall-74268661_9%2Fall
Печатные варианты предоставляются бесплатно всем очным участникам конференции.
Образец оформления статьи 
А.А. Иванов
г. Ижевск
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОМЕСТНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Текст статьи (11 шрифт)

Примечания (10 шрифт) Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России: Избранное. М., 1996. С. 78.
.




