
Требования к оформлению  

 
 

Для участия в конференции желающим 

до 10 сентября 2019 г. необходимо зарегистрироваться 

на сайте конференции 

http://conf.ict.nsc.ru/historical_document2019/ru/news 

 

где представлен шаблон для оформления и 

размещения материалов. Ответственность 

за предоставленные в материалах сведения несёт 

автор. Все статьи подлежат проверке на техническое 

соответствие, научную актуальность и антиплагиат. 

 

Оргкомитет вправе отклонить присланный материал, 

если он не соответствует тематике конференции, 

содержит ненаучную информацию, некорректные 

заимствования, оформлен с нарушением научной 

этики или не по образцу. 

 

Сборник материалов конференции планируется издать 

к началу ее работы и разместить в Научной 

электронной библиотеке elibrary.ru c индексацией 

в РИНЦ. 

 

 

Файл необходимо назвать по фамилии первого 

автора, например, «Попов.doc».  

 

 

Список литературы  (примеры библиографического 

описания приведены на сайте конференции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство культуры Омской области 

Бюджетное учреждение Омской области 

«Исторический архив Омской области» 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный технический 

университет» 

 

 
 

 
 

 

13–14 ноября 2019 года 

 

Центр изучения истории Гражданской войны 

Исторического архива Омской области 

 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Гражданская война 

на востоке России: взгляд сквозь 

документальное наследие», посвященная 

100-летию восстановления советской 

власти в Сибири 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 
В рамках работы укрупненных секций 

«Историография и источниковедение», «Аспекты 

антропологии и философии», «Военно-политические 

аспекты», «Социально-экономические аспекты» 

конференция планирует обсудить следующие 

проблемы: 

 

o Новые источники по истории 

Гражданской войны на востоке 

России в фондах архивов, музеев, 

библиотек и частных коллекций.  

 

o Гражданская война на востоке 

России: проблемы историографии.  

 

o Гражданская война в России: 

историко-философский аспект 

проблемы. 

 

o Судьба человека в «Великой смуте 

ХХ века». 

 

o Иностранцы в Гражданской войне на 

востоке России.  

 

o Государственное устройство и 

межэтнические отношения в годы 

Гражданской войны на востоке 

России.  

 

o Информационное противоборство в 

Гражданской войне на востоке 

России. 

 

o Повседневная жизнь на востоке 

России в годы Гражданской войны.  

 

o Отображение Гражданской войны на 

востоке России в экспозиционном 

пространстве и искусстве. 

 

 

 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//conf.ict.nsc.ru/historical_document2019/ru/news&hash=3f56a4b8778611d14d755b972b819075
file:///C:/Windows/Temp/elibrary.ru
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/RussiaMolodaya-2017/363281/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B.%20%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1__%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%2021.02.17.pdf


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатели Оргкомитета 

Машкарин Михаил Иванович 
декан факультета гуманитарного образования 

Омского государственного технического 

университета, 

кандидат исторических наук, доцент, 

Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации. 

Растягаева Галина Ивановна 
начальник архивного управления 

Министерства культуры Омской области, 

кандидат исторических наук. 

Чекалина Людмила Александровна 
директор Исторического архива Омской 

области. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Оргкомитета 

Бородина Галина Юрьевна 
руководитель Центра изучения истории 

Гражданской войны Исторического архива 

Омской области. 

Петин Дмитрий Игоревич 
главный архивист Центра изучения истории 

Гражданской войны Исторического архива 

Омской области, 

доцент кафедры «История, философия и 

социальные коммуникации» 

Омского государственного технического 

университета, кандидат исторических наук. 

Рычков Александр Васильевич 
доцент кафедры «История, философия и 

социальные коммуникации» 

Омского государственного технического 

университета, кандидат исторических наук, 

доцент. 

Стельмак Максим Максимович 
главный архивист Центра изучения истории 

Гражданской войны Исторического архива 

Омской области, 

старший преподаватель кафедры «История, 

философия и социальные коммуникации» 

Омского государственного технического 

университета, кандидат исторических наук. 

Сушко Алексей Владимирович 
профессор кафедры «История, философия и 

социальные коммуникации» 

Омского государственного технического 

университета, доктор исторических наук, 

профессор 

 

 

Материалы конференции 

 

 

Участие в конференции и публикация в сборнике 

бесплатные.  

 

Оплата расходов участников – за счет направляющей 

стороны. 

 

 

Информация о конференции представлена на 

официальных сайтах Исторического архива Омской 

области  и Омского государственного технического 

университета, в Информационной системе СО РАН. 
 

 

 

Подробнее о представлении материалов 

смотрите в Разделе Представление материалов. 

 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета конференции:  

 

644050, г. Омск, пр. Мира, 11, ОмГТУ, 

Информационно-патентный отдел (Г-203) 

Телефон/Факс: (3812)653536 

http: ipo.omgtu.ru 

e-mail: RussiaMolodaya@omgtu.ru 

 

 

 

Сайт конференции: 

 

http://conf.ict.nsc.ru/historical_document2019/ru 
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