
 
 

 

Уважаемые студенты! 

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научной студенче-

ской конференции Иркутского государственного университета«30 лет без 

Союза: потери, удачи, перспективы», которая состоится 27 марта 2021 г. 

Организаторами конференции являются кафедра политологии, истории 

и регионоведения исторического факультета и Совет по НИРС ИГУ, которые 

совместно со своими партнерами - Молодежными отделениями Российской 

ассоциации политической науки и Российского общества политологов реши-

ли создать площадку, где каждый студент сможет поделиться своими мысля-

ми и наработками по интересующей его научной социально-гуманитарной 

тематике. 

 

Рабочие языки Конференции: русский, английский. 

 

 Участие в конференции бесплатное. 

 Подписанная виза научного руководителя является обязательным 

условием участия в Конференции. 

 Можно участвовать в качестве докладчика в работе нескольких секций, 

но в сборнике материалов конференции  публикуется одна статья. 

 Допускается участие в соавторстве (до 2-хчеловек). 

 Для того, чтобы Ваша работа была опубликована, необходимо вы-

ступить в очном туре Конференции! 
 Автор статьи, прошедший заочный тур, но не выступивший со своей 

работой, опубликован не будет. 

 

На Конференции будут представлены актуальные и практически зна-

чимые научные работы студентов. По итогам работы Конференции будет 

опубликован сборник статей, прошедших тщательный отбор и признанных 

лучшими, и впоследствии размещенный в наукометрической базе РИНЦ. 

Прием статей начинается с 1 февраля и заканчивается 27 февраля 

2021 г. С 27 февраля по 13 марта 2021г. Оргкомитет конференции проводит 

предварительный отбор поступивших тезисов для публикации в сборнике 

конференции и включения в программу устных докладов. О результатах от-



бора участники уведомляются до 20 марта по адресам электронной почты, 

указанным при регистрации.  Организационный комитет оставляет за собой 

право отклонить и не публиковать тезисы, которые: 1) заявлены вне основ-

ных направлений работы конференции; 2) обладают уровнем уникальности 

ниже 75 %; 3) выходят за пределы программы, сформированной на основа-

нии полученных заявок; 4) подготовлены с нарушением приведенных правил 

оформления; 5) поступили в оргкомитет после 27 февраля 2021г. 

 

Заочный этап заключается в написании статей по одной из проблем в 

рамках тематики секций Конференции. Вы можете осветить достаточно уз-

кую тему, но необходимо, чтобы Ваш объект исследования совпадал с заяв-

ленным в тематике секции. С требованиями к оформлению статей можно 

ознакомиться в Приложении. 

 

На конференции предполагается обсуждение следующих тем: 

Исторические аспекты создания, становления и развития современной 

России; 

Политические аспекты создания, становления и развития современной 

России; 

Правовые аспекты создания, становления и развития современной Рос-

сии; 

Психологические аспекты создания, становления и развития современ-

ной России; 

Социальные аспекты создания, становления и развития современной 

России; 

Студенческая молодежь в современной России: место, роль, перспек-

тивы; 

Виртуальная жизнь молодежи современной России; 

Российская молодежь в искусстве и культуре; 

Правовые проблемы современной российской молодежи; 

Современная российская высшая школа: проблемы, успехи и перспек-

тивы; 

Российская молодежь и ее жизнь в науке; 

Молодежь и религия; 

Современная Россия и постсоветское пространство в мировом контек-

сте. 

Историческая память о СССР на постсоветском пространстве: много-

образие конструктов прошлого и коммерциализация истории в массовой 

культуре; 

Постсоветская Сибирь: исторический контекст, реалии настоящего, 

шансы будущего 

 

На основании присланных работ будут организованы секции конфе-

ренции. 

 



Основные критерии заочного этапа конкурса 

1. Структура статьи, включая логику изложения (введение с обоснова-

нием актуальности заявленной проблемы, основная часть, выводы и возмож-

ные рекомендации; грамотная аннотация). 

2. Содержание, включая аналитический подход авторов, обоснован-

ность и формулировка авторских выводов; демонстрация навыков работы с 

научно-аналитической литературой и первоисточниками информации; соб-

ственные расчеты и авторские исследования. 

3. Оформление, включая научно-аналитический стиль изложения, гра-

мотное оформление списка литературы и использованной информации из 

официальных сайтов государственных институтов и аналитических изданий; 

работа со ссылками: их достоверность и грамотное использование. 

4. Оригинальность исследования не менее 75%. Проверка всего доку-

мента, включая ФИО студентов и список литературы будет осуществляться в 

системе Антиплагиат. 

В случае несоблюдения сроков и условий подачи заявок, несоответ-

ствия присланной статьи требованиям оформления, организационный коми-

тет имеет право отказать авторам статьи в прохождении конкурса. 

 

Информация для участников очного этапа Конференции 

Все участники, чьи работы прошли заочный тур, будут официально 

приглашены на очный, который состоится онлайн на платформе Zoom.  

Подробная информация будет опубликована в официальной группе ме-

роприятия ВКонтакте:https://vk.com/histisu. 

 

Порядок подачи заявок для участия в Конференции 

При отправке статьи не забывайте про требования к оформлению ста-

тей. Название файла со статьей состоит из: «ФИО. Название статьи». Напри-

мер: «Иванов Иван Иванович. Цифровизация трудовых ресурсов в целях 

укрепления экономической безопасности организации».  

  

 

Требования к оформлению статей 

 Объем статьи – не более 5 страниц А4 

 Шрифт – Times New Roman, кегль 12, поля страницы верхнее, нижнее, 

левое, правое – 2,5 см, интервал перед и после абзаца – 0, междустрочный – 

одинарный. 

 Имя Отчество Фамилия участника (жирный) – верхний правый угол 

(выравнивание по правому краю). 

 Имя Отчество Фамилия научного руководителя с пометкой «Научный 

руководитель» (жирный) верхний правый угол (выравнивание по правому 

краю). 

 Название ВУЗа верхний правый угол (выравнивание по правому краю). 

 Название работы заглавными буквами, жирный, выравнивание по цен-

тру, через одну строчку после наименования ВУЗа (на русском и на англий-



ском). 

 Аннотация (от 200 до 300 знаков) и ключевые слова (от 5 до 10) через 

одну строчку после наименования работы (на русском и на английском). 

 Текст статьи через одну строчку после аннотации и ключевых слов, 

выравнивание по ширине. Выделение абзацев -tab. 

 Список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

 

Ответственность за научную составляющую работы возлагается на 

научного руководителя. Подтверждением его руководства над Автором явля-

ется подписанная виза. 

Ответственность за грамотное изложение материала возлагается на Ав-

тора. Статья в формате doc. или docx., договор, виза научного руководителя 

отдельным файлом  отправляется на адрес ответственного сотрудника оргко-

митета. 

Неправильно оформленные статьи к участию не принимаются. 

 

 

 

Контактные данные 

Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать в личные сообщения 

официальной группы мероприятия, а также на почту конференции. 

Официальная группа Конференции в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/histisu. 

 

Официальная почта Конференции:  sebserg777@hist.isu.ru 
 

 

С уважением,  

Оргкомитет всероссийской студенческой научно-практической конфе-

ренции «30 лет без Союза: потери, удачи, перспективы» 
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Аннотация. Чему статья посвящена, ее актуальность и структура, гипотеза, 

если есть, что автор доказал, выяснил, внес нового.   
И, содержание: Например: Несмотря на то, что не все страны перешли к постинду-

стриальной модели развития, процесс информатизации на современном этапе затрагивает 

все общество, о чем свидетельствует постепенная автоматизация производства и управле-

ния. Одним из последствий этого процесса является возникновение экономических рис-

ков, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса. 
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THEMAINDIRECTIONSOFMODERN RUSSIAN REGIONAL POLICY 

 

Abstract. What the article is dedicated to, its relevance and structure, the hypothe-

sis, if any, that the author proved, found out, made new.   

And the contents: Despite the fact that not all countries have made the transition to a 

post-industrial model of development, the process of informatization affects the whole society at 

the present stage, as evidenced by the gradual automation of production and management. One 

of the consequences of this process is the emergence of economic risks that hinder the develop-

ment of small and medium-sized businesses.  
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Виза научного руководителя 

Доклад Иванова Иван Ивановича рекомендован для участия во Всерос-

сийской научной студенческой конференции «30 лет без Союза: потери, уда-

чи, перспективы», тезисы рекомендованы для дальнейшей публикации в 

сборнике материалов по итогам работы.  

 

Фамилия, Имя, Отчество научного руководителя 

Ученое звание, ученая должность, должность 

Название кафедру, структурного подразделения, ВУЗа 
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                                                                   Лицензионный договор № _______ 

                                    о предоставлении права использования Произведения 

                          на неисключительной основе 

                                 (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ) 
г. Иркутск                                                                                                        «____»________ 2021__ г. 

 

Автор ____________________________________________________________________________, 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет», именуемый в 

дальнейшем «Лицензиат», в лице заведующего информационно-библиографическим центром Научной биб-

лиотеки им. В. Г. Распутина ФГБОУ ВО «ИГУ» Митиной Оксаны Юрьевны, действующей на основании 

доверенности от 02.03.2016 г. № Д101-07-20, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использо-

вание следующего произведения: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

(указываются максимально полные характеристики объекта интеллектуальной собственности (например, 

жанр, тематика, отличительные особенности, язык и т.д.)) 

именуемое в дальнейшем «Произведение».  

1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать произведение всеми способами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации об авторском праве, в том числе: воспроиз-

ведение (без ограничения тиража), включая запись в цифровой форме; распространение; публичный показ; 

публичное исполнение; импорт; прокат; сообщение в эфир; сообщение по кабелю; перевод и иную перера-

ботку; практическую реализацию; доведение до всеобщего сведения, включая использование в открытых и 

закрытых сетях; включение в базы данных и мультимедийную продукцию; регистрацию товарных знаков. 

1.3. Территория, на которой допускается использование произведения, - на территории всего мира. 

 1.4. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за Лицензиа-

ром права выдачи лицензий другим лицам. 

 1.5. Неисключительная лицензия предоставляется Лицензиату с правом сублицензирования и даль-

нейшей передачи полученных прав, полностью или частично, любым лицам без получения дополнительного 

согласия. 

 1.6. Срок неисключительной лицензии - в течение всего срока действия исключительных прав. 

 

2. Гарантии Сторон. 

 

2.1. Лицензиаргарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к нарушению автор-

ских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что им не заключались и не 

будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему Договору или делаю-

щие невозможным его выполнение. 

2.2. Лицензиатгарантируетсоблюдение законных интересов инеотчуждаемыхправ Правообладателя. 

3. Права и обязанности Сторон. 

 

 3.1.  Лицензиар разрешает Лицензиату обнародовать Произведение любым способом, не противоре-

чащим законодательству Российской Федерации.    

3.2. Лицензиат вправе указывать имя Лицензиара при использовании Произведения. 

garantf1://10064072.40070/


3.3.  Лицензиар разрешает также осуществлять использование Произведения без указания его имени 

по усмотрению Лицензиата. 

 

3.4. В течение всего срока действия лицензионного договора Лицензиар обязуется воздерживаться 

от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом использование Произведения. 

 

4. Ответственность по договору. 

 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой из Сто-

рон. 

5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон: 

 
Лицензиар: 

 
ФИО_________________________________ 
Паспорт: _____________________________,  
выдан ______________________________ 
___________________________________, 
дата выдачи: __________________________,  
код подразделения: ____________________, 
адрес регистрации:______________________ 
______________________________________, 
адрес проживания:______________________ 
______________________________________, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________/_______________________/ 

 

Лицензиат: 
 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 
664003 Иркутск, ул. К. Маркса, 1  
rector@isu.ru  
тел.(3952)24-34-53; факс (3952) 24-22-38  
Получатель:  
ИНН 3808013278 КПП 380801001  
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U26080)  
р/с 03214643000000013400 
к/с 40102810145370000026 
ОТДЕЛЕНИЕИРКУТСК БАНКА РОССИИ // УФК 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
Г. ИРКУТСК  
БИК 012520101ОКТМО 25701000  

Заведующий информационно-библиографическим центром 

Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 
____________________________ О. Ю. Митина 

 
М.П. 
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Акт 

 приема-передачи  

к лицензионному договору о предоставлении права использования Произведения 

на неисключительной основе 

от «_____»____________20____ г. № _________ 

 

 

 

г. Иркутск                                                                                              «_____»____________20____г. 

 

Автор ______________________________________________________________________, 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный универ-

ситет», именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице заведующего информационно-

библиографическим центром Научной библиотеки ФГБОУ ВО «ИГУ» им. В. Г. Распутина Мити-

ной Оксаны Юрьевны, действующего на основании доверенности от 02.03.2016 г. № Д101-07-20, с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями лицензионного договора о предоставлении права использо-

вания Произведения на неисключительной основе от «_____»_________20____ г. № _________ 

Лицензиар передал, а Лицензиат принял Произведение: 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________. 

(указываются максимально полные характеристики объекта интеллектуальной собственности 

(например, жанр, тематика, отличительные особенности, язык и т.д.), а также указывается в какой 

форме передано произведение). 

 

 2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

Лицензиар: 

 

 

Лицензиат: 

 

 

 

 

 

 

________________/_____________________ 

 

Заведующий информационно-

библиографическим центром Научной библио-

текиим. В. Г. Распутина ФГБОУ ВО «ИГУ»  

____________________________ О. Ю. Митина 

М.П. 

 

 


