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в условиях глобализации» 
 

г. Тула, 23 - 24 марта 2023 г. 
 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

приглашает преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, магистрантов и 

студентов старших курсов принять участие в работе IV Всероссийской научной 

конференции молодых учёных «Тульская историческая весна – 2023». 

Основная тема конференции: «Историческая наука XXI века: национальные 

школы в условиях глобализации». 

Предполагаемые направления работы конференции: 
 История исторической науки; 

 История наставничества; 

 История становления и развития исторического образования; 

 Поздняя Античность и Великое переселение народов: научные школы и 

новые имена; 

 Этноисторические и этнокультурные исследования Евразии; 

 Сохранение историко-культурного наследия в глобальном мире; 

 Медиа и историческая память: институты, формы, практики; 

 История и политика: исследования общественно-политических 

процессов; 

 Экономическая история: традиционные и современные подходы в 

исследованиях; 

 История частной жизни; 

 История войн и военного искусства: актуальные направления 

исследований. 



Заявки на участие в конференции принимаются до 20 марта 2023 г. 

Оформление заявки производится только в электронном виде путем 

заполнения форм по адресу: https://tsput.ru/ist-vesna/ 

В рамках конференции планируется проведение мастер-классов по 

организации и оформлению историографических исследований; открытых 

лекций по истории науки. 

Допускается заочное участие с предоставлением текста выступления до 

начала работы конференции. В данном случае сообщения участников будут 

представлены в формате стендовых докладов.  

По итогам работы конференции планируется издание сборника докладов 

и сообщений (научного электронного издания с присвоением ISBN и 

регистрацией в «Информрегистре»). Требования к оформлению статей 

содержатся в Приложении № 1 к Информационному письму. Материалы для 

публикации принимаются до 03 апреля 2023 г. по адресу ist-vesna@tsput.ru 

(если ранее они не были направлены одновременно с заявкой). 

 

Лучшие доклады будут рекомендованы к бесплатной публикации в 

журнале «Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание» (http://tula-

vestnik.ru/). 

 

Проведение конференции планируется в гибридном формате. Ссылки для 

подключения будут направлены участникам конференции после включения 

заявок в программу мероприятия. 

 

По вопросам, связанным с организацией конференции можно обратиться к 

и.о. заведующего кафедрой истории и археологии, кандидату исторических наук 

Биленко Никите Алексеевичу по адресу: ist-vesna@tsput.ru. 
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Приложение № 1 

 

Требования к оформлению текста статей 

 
 Формат текстового файла Microsoft Word. 

 Объем статьи от 7 до 20 тыс. печатных знаков (включая пробелы). 

 Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный. 

 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое по 2 см. 

 Абзацный отступ – 1,25 см. 

 Сноски внутритекстовые. Ссылки на архивные материалы и иные источники 

указываются в тексте в круглых скобках. Ссылки на научную литературу 

оформляются в «квадратных скобках» в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (см.: 

Образец в письме). 

 Статья должна содержать библиографический список используемых автором 

научных трудов. Указанные в списке труды должны быть пронумерованы и 

размещены в алфавитном порядке. Фамилии, инициалы авторов статей и 

монографий выделяются курсивом. 

 В начале статьи необходимо указать: УДК, название статьи, имя автора (соавторов), 

место работы (учебы), адрес электронной почты. 

 Перед основным текстом статьи должна быть размещена краткая аннотация (до 500 

знаков) и ключевые слова (5 – 7) на русском и английском языках. Шрифт 

аннотации, ключевых слов на русском и английском языках – Times New Roman, 

кегль – 12. Тексты аннотаций на русском и английском языках должны быть 

идентичны.  

 В статьях возможно использование таблиц, диаграмм, иллюстраций (в том числе и 

цветных) при условии наличия подписи к ним и источников информации, на основе 

которой они составлены. Иллюстрации предоставляются в форматах *.tif или *.jpg с 

разрешением не ниже 300х300 dpi. 

 Страницы в авторских рукописях не нумеруются. 

 

Материалы к публикации принимаются вместе с заявкой или позже (путем 

их направления авторами на электронный адрес: ist-vesna@tsput.ru до 20 марта 

2022 г.). 

Все материалы для публикации проходят проверку в системе «Антиплагиат». 

Авторы гарантируют оригинальность предоставляемых рукописей. Редколлегия 

сборника оставляет за собой право отказать автору в публикации в случае 

несоответствия текста статьи указанным требованиям. 

Стоимость публикации – 200 рублей за 1 стр. текста. Средства перечисляются на 

счет ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». Обращаем Ваше внимание на то, что 

перечисление денежных средств на счет Университета для публикации статей 

осуществляется только после получения автором подтверждения о том, что 

материалы приняты к печати. Квитанция об оплате высылается автору 

одновременно с подтверждением о принятии статьи к печати. Статья включается в 

сборник после подтверждения организаторами получения оплаты публикации. 

Статьи, рекомендованные для журнала «Тульский научный вестник. Серия 

История. Языкознание», будут публиковаться бесплатно. 

 

 



Образец оформления статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
Приложение № 2 

Требования к оформлению материалов для публикации по итогам работы семинара 
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Таблица 1 

Название таблицы* 

 

    

    

*(Составлено по: ГУ ГАТО. Ф. 52. Оп. 1. Т. 2. Д. 450. Л. 17). 
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