
SCHOLIA 
STUDIORUM II
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,

 приглашаем принять участие во II Всероссийской 
научной конференции молодых антиковедов и медиевистов 
«Scholia studiorum: пространство исторического нарратива», 
которая пройдет в Уральском федеральном университете имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина 30 – 31 марта 2018 г.

 Тематика конференции посвящена исследованиям
по истории и культуре Древнего мира и Средних веков.

 В ходе конференции планируется обсудить следующие проблемы:

· Интерпретация текста: образы, символы, смыслы;

· Власть и общество в Античности и Средневековье;

· Человек в социальном пространстве Древности и Средневековья;

· Pax Christiana и Pax Islamica: опыт конфликтов и контактов;

· Культурное измерение античной и средневековой истории;

· Частная и публичная жизнь в Древности и Средние века.

 В конференции могут принимать участие студенты, аспиранты и мо-
лодые ученые в возрасте до 35 лет.



 Организационный взнос – 300 р. (сдается на конференции).

 Для участия в конференции до 25 декабря 2017 г. 
необходимо предоставить заявку на электронный адрес: 
    scholiastudiorum@gmail.com.

 

 Заявка должна содержать следующие сведения:

1. Фамилия, имя, отчество участника;

2. Город, ВУЗ, факультет;

3. Статус: студент (курс), аспирант (какого года), преподаватель;

4. Тема доклада;

5. Фамилия, имя, отчество научного руководителя с указанием должности 
и научной степени (для студентов и аспирантов);

6. Необходимость мультимедийного оборудования;

7. Необходимость бронирования гостиницы;

8. Телефон и электронный адрес.

 

 Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 
заявки, не соответствующие тематике конференции, и тезисы, 
оформленные с нарушением предъявляемых требований. 
Все заявки проходят рецензирование. Результаты по 
отобранным заявкам будут объявлены до 25 января 2018 г.

 Заявки и тезисы, поданные позднее установленного срока, 
не рассматриваются.

 Заочное участие в конференции не предусмотрено.



 Требования к оформлению тезисов

 Объем тезисов – до 4 000 зн.

 1. Текст в формате WORD (*.doc); шрифт Times New 
Roman; кегль 14; междустрочный интервал – одинарный.

 2. Инициалы и фамилия автора – в правом верхнем углу страницы, 
название тезисов – полужирным начертанием ниже по центру перед текстом.

 3. Сноски размещаются внизу страницы со сплошной нумерацией. 
Размер шрифта сносок – 12. Междустрочный интервал одинарный. 
Выравнивание текста по ширине страницы. Сноски оформляются 
по стандарту «ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка».

 Конференция будет проходить по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, Уральский федеральный университет, Уральский 
гуманитарный институт, департамент «Исторический факультет».

 Расходы на проезд и проживание участников конференции – за счет 
направляющей стороны.

Оргкомитет конференции
scholiastudiorum@gmail.com

_____________________

Кафедра истории Древнего мира и Средних веков
Департамент «Исторический факультет»

Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина


