
VI Международная конференция молодых учёных и специалистов 

«КЛИО-2016» 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОГРАФИИ, 

АРХИВОВЕДЕНИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ 

ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

(Россия, Москва, 6-8 апреля 2016 года) 

 

В 2016 г.  Российский государственный архив социально-политической 

истории (РГАСПИ) проводит VI Международную конференцию молодых  ученых 

и специалистов «КЛИО».   

Место проведения: Российский государственный архив социально-

политической истории, Россия, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15 (м. Охотный 

Ряд, Театральная, Пушкинская, Тверская, Чеховская). 

Время проведения: 6-8 апреля 2016 г. 

 

Организаторы конференции: 

 Российское историческое общество 

 Федеральное архивное  агентство России 

 Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ) 

 Российский государственный гуманитарный университет 

 Российское общество историков-архивистов  

 

Оргкомитет:  

Безбородов Александр Борисович, проректор Российского государственного 
гуманитарного университета, директор Историко-архивного института РГГУ, 
доктор исторических наук, профессор 

Бородкин Леонид Иосифович, заместитель декана Исторического 
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
академик РАЕН, доктор исторических наук, профессор 

Котов Сергей Андреевич, заместитель директора Российского 
государственного архива социально-политической истории, член Правления ЦС 
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Российского общества историков-архивистов, академик АПСН (заместитель 
председателя) 

Лукашин Александр Владимирович, главный специалист, председатель 
Совета молодых ученых и специалистов Российского государственного архива 
социально-политической истории, кандидат исторических наук (ответственный 
секретарь) 

Мясников Владимир Степанович,  академик Российской академии наук 
(Почетный Председатель конференции) 

Одинцов Михаил Иванович, начальник Центра документальных публикаций 
РГАСПИ, доктор исторических наук, профессор 

Петров Юрий Александрович,  директор Института российской истории 
Российской академии наук, доктор исторических наук 

Сорокин Андрей Константинович, директор Российского государственного 
архива социально-политической истории, главный редактор издательства 
«Российская политическая энциклопедия», лауреат  Государственной премии РФ в 
области науки и техники, кандидат исторических наук (председатель) 

Шутов Андрей Юрьевич, декан Факультета политологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, 
профессор 

 
Программный комитет 

Артамонова Жанна Владимировна, главный специалист Российского 
государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических 
наук 

Волхонская Наталия Михайловна, главный специалист Российского 
государственного архива социально-политической истории 

Кочетова Анна Сергеевна, главный специалист Российского 
государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических 
наук 

Кудрявцева Елена Петровна, ведущий научный сотрудник Института 
российской истории Российской академии наук, лауреат Макарьевской премии, 
доктор исторических наук 

Мягкова Елена Михайловна, заместитель начальника отдела Российского 
государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических 
наук (ответственный секретарь) 

Ненароков Альберт Павлович, главный специалист Российского 
государственного архива социально-политической истории, лауреат  
Государственной премии РФ в области науки и техники, доктор исторических наук, 
профессор 

Репников Александр Витальевич, заместитель начальника отдела 
Российского государственного архива социально-политической истории, доктор 
исторических наук, профессор (председатель) 

Рогинский Вадим Вадимович, главный научный сотрудник Института 
всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор 

Шатохина-Мордвинцева Галина Алексеевна, ведущий научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук 

Шашкова Ольга Александровна, главный специалист Российского 
государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических 
наук 
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Ширинянц Александр Андреевич, заведующий кафедрой социально-
политических учений Факультета политологии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, лауреат премии имени Н.А.Бердяева, доктор 
политических наук, профессор 

 

Конференция «КЛИО. Исторические документы и актуальные проблемы 

археографии, архивоведения и источниковедения, российской и всеобщей 

истории нового и новейшего времени» – это открытая площадка для обсуждения 

широкого спектра актуальных научных проблем молодыми учеными широкого 

гуманитарного профиля. 

Для участия в конференции приглашаются научные сотрудники 

национальных архивов, аспиранты, докторанты, преподаватели и стажеры 

университетов и академических институтов – историки, политологи, культурологи, 

социологи, специалисты по археографии и архивоведению. В центре внимания 

работы конференции – национальный опыт, приветствуется постановка проблем в 

сравнительно-исторической перспективе,  компаративистские подходы. 

 

Предполагается сконцентрировать обсуждение в рамках следующих 

проблемно-тематических блоков: 

 Гражданские войны как феномен политической борьбы в истории ХХ 

века (К 80-летию начала Гражданской войны в Испании)  

 Национальные культуры и национальная политика. Исторический опыт 

разрешения этнических и конфессиональных конфликтов; 

 Государство, общество, личность в исторической перспективе.  Опыт 

противостояния/взаимодействия; 

 Социальная и рабочая история: социальные конфликты и методы их 

разрешения 

 Актуальные проблемы археографии, источниковедения, архивоведения  

 

К открытию конференции издается сборник  материалов конференции. Объем 

тезисов участника не должен превышать 8000 знаков (с пробелами). 

Расходы на участие в конференции – за счет командирующих организаций. 

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2016 г. подать заявку на 

участие (см. приложение 1) и представить тезисы доклада.  
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Заявки на участие принимаются по электронной почте smus_rgaspi@mail.ru и с 

записью в поле «тема»: фамилия, город отправителя и пометкой «КЛИО-2016». 

Заявка участника заполняется в соответствии с прилагаемой формой. К 

заявке отдельным файлом необходимо приложить тезисы доклада. 

Авторы отобранных заявок будут приглашены к участию в Конференции в 

течение марта 2016 г. 

Тексты тезисов докладов должны быть оформлены в соответствии с 

указанными требованиями (см. приложение 2). В противном случае Оргкомитет 

оставляет за собой право вернуть их участнику на доработку. 

Все участники, заявки которых будут одобрены, получат от Оргкомитета по 

электронной почте в срок до 21 марта 2016 г. индивидуальное письмо-

приглашение (электронный вариант) и предварительный вариант программы. 

Настоящее информационное письмо и актуальная информация о конференции 

будет публиковаться на официальном сайте РГАСПИ в разделе «Новости»: 

http://www.rgaspi.info и на страничке РГАСПИ в социальной сети «В Контакте»: 

http://vk.com/rgaspi  

По всем организационным вопросам обращаться к секретарю оргкомитета, 

к.и.н. Александру Лукашину по e-mail: smus_rgaspi@mail.ru и телефону в Российском 

государственном архиве социально-политической истории 8-(495)-694-48-48, моб. 

тел.: 8-910-430-00-81. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в VI Международной научной конференции молодых ученых и 

специалистов 

 

«КЛИО-2016» 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОГРАФИИ, 

АРХИВОВЕДЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ 

ИСТОРИИ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

Москва, апрель 2016 г. 
 
 

Фамилия, имя, отчество  

 

Тема выступления  

 

Место работы/учебы  

 

Должность  

 

Ученая степень, звание  

 

Возраст  

 

Контактный адрес  

 

Контактные телефоны (обязательно)  

 

E-mail (обязательно)  
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Приложение 2 

 

Требования к оформлению текста тезисов, присылаемых на VI Международную 

научную конференцию молодых ученых и специалистов «КЛИО-2016»   

 

1) Документ должен быть выполнен в формате MS Word, с расширением doc. 

2) Тезисы должны содержать  следующую выходную информацию: название статьи 

(жирно, все буквы прописные, по центру), на следующей строке – Ф.И.О. автора (курсив, 

по центру), через запятую указать ученую степень (если есть). На следующей строке – 

полное название организации (архива, университета, института и др.) – курсивом по 

центру.  

     Пример: 

ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО СОЮЗНОГО 

ДОГОВОРА В КОНТЕКСТЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СССР 

(МАРТ 1990 – АВГУСТ 1991 ГГ.) 

Лукашин Александр Владимирович, к.и.н. 

Российский государственный архив социально-политической истории 

 

3) Объѐм тезисов – не более 8 тыс. печатных знаков, включая пробелы. 

4) Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5. 

5) Поля – стандартные. Сверху – 2, слева – 3,  снизу – 2, справа – 1,5.  

6) Сноски – подстрочные, нумерация – сквозная. Кегль – 12. 

7) В случае ссылки на монографию или мемуары, фамилия и инициалы автора в сноске 

выделяются курсивом. 

Пример:  

Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 11. 

 

8) В случае ссылки на архивный документ, указывается название документа и его дата 

(если есть), затем через двойную косую черту, приводится название архива (в первый раз 

полностью, затем – аббревиатурой) и полный архивный шифр: номер фонда, номер 

описи, номер дела и номер листа. 

Пример: 

Постановление Комиссии по вопросам культов при Президиуме ВЦИК  «О служителях 

культа, снявших сан» от 6 января 1930 г. // ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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9) В подстрочных сносках также при необходимости можно указывать разъясняющие 

примечания (небольшие исторические, биографические, филологические справки и пр.). 

10) Текст должен быть литературно отредактирован и вычитан (готов к опубликованию). 

11) При оформлении текстов просьба: не набирать заголовок в режиме Caps Lock, не 

пользоваться стилями MS Word, не устанавливать отступов табуляцией или пробелом, не 

пользоваться специальными шрифтами. 

12) Использование таблиц и фотоматериалов в рамках указанных правил возможно. 

 

 

  

      

 

  

 

 


