
 

СИБИРСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА: ВЗГЛЯД ИЗ СИБИРИ.  

100 ЛЕТ СПУСТЯ» 

 

 

В октябре 2017 года состоится очередной Сибирский исторический форум 

(далее – Форум), организаторами которого выступают Администрация Губернатора 

Красноярского края, Законодательное Собрание Красноярского края и архивное 

агентство Красноярского края.  

Организационные партнеры Форума: Сибирский федеральный университет, 

Красноярский государственный педагогический университет им.В.П. Астафьева, 

Государственный архив Красноярского края и Красноярский краевой 

краеведческий музей.  

 

Место проведения Форума: г. Красноярск, пр. Свободный, 82, стр.9 

(Конгресс-холл Сибирского федерального университета). 

 

Время проведения: 25-26 октября 2017 г.  (заезд – 24 октября). 

 

Сибирский исторический форум, ставший ежегодным знаковым событием 

Красноярского края, – открытая площадка для обсуждения широкого спектра 

актуальных научных проблем в области гуманитарных и смежных с ними 

дисциплин и обмена мнениями для всех, кто интересуется историей. Сибирский 

исторический форум 2017 года будет посвящен одному из крупнейших 

политических событий XX века – Революции 1917 года. События столетней 

давности, ставшие поворотными для России и повлиявшие на дальнейший ход 

всемирной истории,  продолжают оставаться в центре внимания ученых и 

общественности.  

Для участия в Форуме приглашаются преподаватели и научные сотрудники 

высших учебных заведений, преподаватели средних профессиональных и 

общеобразовательных учреждений, краеведы, специалисты архивов, музеев и 

библиотек, представители органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений.  

Форма проведения Форума – очная. Оплата проезда и проживание 

участников Форума за счет командирующей стороны. 

Дискуссии предполагается вести как по традиционным проблемно-

тематическим блокам, так и по специальному кругу проблем, связанных с историей 

революции, а именно: 

 Великая российская революция: методология и методы изучения, 

современные подходы, дискуссионные вопросы. 

 Великая российская революция в Сибири в документах: 

историографические и источниковедческие аспекты. 

 Политические партии, общественно-политические движения и 

организации в Сибири накануне революции.  

 Революция как общемировой процесс. 

 Великая российская революция: региональный аспект. 
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 Роль личности в революции 1917 года. 

 Сибирь в планах организаторов и участников Революции 1917 года. 

 Человек и повседневность в условиях революции и гражданской войны. 

 Визуальная история революции 1917 года: памятники революции в 

современном социокультурном пространстве. 

 
В рамках Форума также состоятся: 

–  научно-практическая конференция «Музейная работа с темой революции: 

научный, экспозиционный, просветительский опыт» (организатор – Красноярский 

краевой краеведческий музей); 

– круглый стол для учителей истории «Проблемы изучения социальных 

конфликтов, революций в рамках Федерального государственного и историко-

культурного стандарта» (организатор – Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П.Астафьева); 

– интеллектуальная игра для старшеклассников средних 

общеобразовательных школ и студентов вузов «Великая российская революция» 

(организаторы –  Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П.Астафьева и архивное агентство Красноярского края), 

 – мастер-классы, круглые столы, выставки из фондов Государственного 

архива Красноярского края, Красноярского краевого краеведческого музея и 

других музеев региона.  

 

Заявки на участие в Форуме (образец в приложении) принимаются 

Оргкомитетом до 1 июня 2017 г. на электронный адрес Sibistforum@mail.ru. Все 

поля заявки должны быть заполнены. 

Тексты докладов и выступлений – до 01 августа 2017 г. предоставляются 

также на электронный адрес Sibistforum@mail.ru или на электронном носителе 

непосредственно в архивное агентство Красноярского края по адресу: 660049 

г. Красноярск, ул. К.Маркса, д.6. 

К открытию Форума планируется издать сборник материалов на 

безвозмездной для авторов основе. К публикации будут приняты статьи очных 

участников, соответствующие тематике конференции, поданные в установленный 

срок и оформленные согласно требованиям. 

 

Требования к оформлению докладов и выступлений 

Объем докладов не более 8 страниц, включая иллюстрации и список 

литературы; таблицы, диаграммы и рисунки, имеющиеся в тексте, обязательно 

дублируются отдельными файлами в формате JPG, TIFF, BMP. Текст должен быть 

литературно отредактирован и вычитан. 

При наборе текста докладов (в том числе формул и таблиц) следует 

использовать редактор Microsoft Word для Windows,  шрифт Times New Roman, 

кегль – 14 (для сносок/примечаний – 12); межстрочный интервал – полуторный; 

поля: сверху и снизу – по 2, слева – 3, справа – 1,5; выравнивание по ширине; 

ориентация листа – книжная.  

mailto:ors@krasarh.ru
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Отступ первой строки 1,25 устанавливается автоматически. При оформлении 

текстов просим не пользоваться стилями MS Word, не устанавливать отступов 

табуляцией или пробелами, не пользоваться специальными шрифтами. 

Отсылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках, пример: [1, с. 277] или [1, л. 277] - для 

архивных ссылок.  

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  

 

Общий порядок расположения частей статьи: 

 

первая строка – индекс УДК, выровненный по левому краю; 

третья строка – заголовок статьи, прописными буквами без переносов, 

размещается по центру строки, шрифт жирный; 

четвертая строка – ФИО автора (инициалы предшествуют фамилии), 

выравнивание по правому краю, шрифт жирный;  

пятая строка – ученое звание, ученая степень, название вуза, город или 

должность, место работы, город (сокращения не допускаются), выравнивание по 

правому краю, шрифт курсив (при наличии перечня авторов эти данные 

указываются после ФИО каждого автора). 

Аннотация статьи (не более 400 знаков).  

Ключевые слова.  

Текст статьи (через 1 пустую строку). 

После текста статьи приводится список литературы в порядке 

использования, со сквозной нумерацией без использования функции 

автоматической нумерации, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.  

 

Доклады, не соответствующие техническим требованиям, Оргкомитетом не 

рассматриваются. 

 

Актуальная информация о подготовке Сибирского исторического форума 

будет публиковаться на официальном сайте «Архивы Красноярского края» 

в разделе «Сибирский исторический форум»: http://красноярские-архивы.рф/forum 

и на страничке архивного агентства в социальной сети «В контакте»: 

https://vk.com/krasarh 

 

По всем организационным вопросам обращаться в архивное агентство 

Красноярского края по электронной почте Sibistforum@mail.ru и телефонам:  

(391) 212-19-46 Сордия Ольга Робертовна,  

(391) 212-26-23 Иванова Елена Анатольевна.  
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Заявка на участие 

в Сибирском историческом форуме * 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

 

Адрес, контактный телефон 

 

 

E-mail 

 

 

Место работы и должность 

 

 

Ученая степень 

 

 

Тема доклада/ сообщения 

 

 

Аннотация доклада/ 

сообщения (не более 5 

строк) 

 

 

 

 

 

Потребность в гостинице, 

сроки проживания 

 

 

 

* Все поля заявки должны быть заполнены. 

 


