
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(г. Екатеринбург)  

Кафедра Философии и культурологии 

Кафедра Управления персоналом 

Приглашаем принять участие в международной научно-практической конференции 

Феномен исторической памяти: Уральский государственный горный 

университет в контексте социально-культурных изменений российского общества 

XX-XXI вв. 12.04.22 в 10:00 в Microsoft Teams 

Конференция состоится в рамках XX Уральской горнопромышленной декады и 

приурочена к 25-летию инженерно-экономического факультета.  

 

Направления работы конференции: 

 Проблема исторической памяти в современную эпоху глобальных потрясений; 

 История Уральского государственного горного университета как отражение 

противоречивой  истории России; 

 Знаковые события прошлого и их интерпретация; 

 Реальная история или фейковая история? 

 Горное образование в переломные моменты российской истории XX-XXI вв.; 

 Уроки Второй Мировой войны и современная история; 

 Историческая память и современные концепции образования; 

 Традиции исторической памяти в развитии личностно-ориентированных форм 

познавательной деятельности. 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, студенты, аспиранты 

вузов г. Екатеринбурга, а также российских и зарубежных университетов. В рамках 

конференции планируется проведение подиумной дискуссии. 

Прием заявок и материалов до 01.04. 2022 г. (на почту ief.flk@m.ursmu.ru. Название 

файла: Фамилия_Название статьи) 

Тезисы докладов будут опубликованы в материалах Уральской горнопромышленной 

декады 2022 г. и размещены в базе РИНЦ.   

Требования к публикации 

 К публикации принимаются работы на русском или английском языке, 

соответствующие тематике, объёмом не более 2 полных страниц (в указанных 

параметрах).  

 Оригинальность работы не менее 70% (при этом заимствования из одного 

источника не могут составлять более 7%). Работа проверяется в расширенной версии 

системы Антиплагиат https://www.antiplagiat.ru/ 

 

Правила оформления 

 текст статьи должен быть оформлен отдельным файлом doc или docx (Документ 

Word 97-2003);  

 гарнитура ( шрифт) – Times New Roman;  

 кегль– 11;  

 название статьи, фамилия и имя. автора -12 
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 отступ абзаца- 1,25 (только в основном тексте), 0 – в заголовках, названиях, 

таблицах; 

 без переносов; 

 выравнивание по ширине;  

 интервал- 1,0;  

 все поля –2,5 см.  

 рисунки черно-белые 

Структура работы 

1. Название работы пишется ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, 

шрифт жирный, выравнивание по центру. 

2. Фамилия И. О.. автора/ авторов   

3. Основной текст предваряется аннотацией (не менее 50 слов) и ключевыми 

словами(5-10 слов). В аннотации кратко излагается предмет статьи, информация об 

основных содержащихся в ней исследованиях. 

4. Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, 

названия и номера таблиц — над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не 

должны выходить за поля. Формулы вставляются только объектом MICROSOFT 

EQUATION 

5. Список литературы не менее 5 источников. Цитируемая литература 

приводится общим списком в конце статьи, располагается в алфавитном порядке и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 .Сноски на литературу -концевые, 

оформляются в квадратных скобках, с указанием номера источника в соответствии с 

библиографическим списком и, при необходимости, могут содержать указание страницы 

(например: [3,с.67], или [3]). Автоматическая расстановка сносок для списка 

использованной литературы не разрешена. Список использованной литературы не должен 

состоять из собственных работ автора (самоцитирование) более чем на 10%. Список 

литературы должен минимум на 70% состоять из работ, опубликованных за последние 5 

лет. 

6. В конце документа указываются сведения об авторе/авторах: ФИО, место 

работы или учебы, ученая степень, научное звание, адрес электронной почты. 

Контактное лицо: доцент кафедры Философии и культурологии Уральского 

государственного горного университета Гладкова Ирина Витальевна. Телефон: +7-912-

222-1266.  E-mail: ief.flk@m.ursmu.ru; gladkova21@yandex.ru 

Контактное лицо по кафедре УП: доцент кафедры Управления персоналом Уральского 

государственного горного университета Полянок Ольга Васильевна. Телефон: +7-912-271-

0533. E-mail: polyanok@mail.ru 
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