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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Приглашаем Вас 27-29 марта 2014 года принять участие в 

Международном молодёжном научном форуме молодых 
учёных «Белгородский диалог – 2014», посвящённом 60-летию 
образования Белгородской области. 

Формат конференции допускает участие студентов, магистран-
тов, аспирантов и молодых ученых, не имеющих ученой степени, а 
также школьников. Для участия в форуме необходимо до 5 марта 
2014 года отправить заявку (см. файл Заявка.doc в прикреплённом к 
письму файле) и текст тезисов (см. Прил. 1) на электронный адрес: 
snobeldialog@mail.ru. 

К участию в форуме допускаются лишь те участники, на заявки ко-
торых пришёл ответ организаторов конференции. О необходимости по-
лучения официального приглашения сообщайте заранее. 

До начала форума, 27 марта 2014 г., необходимо переслать на 
электронный адрес: snobeldialog@mail.ru оформленную в соответ-
ствии с требованиями научную статью (см. Прил. 2). 

Планируется публикация тезисов докладов участников конфе-
ренции до начала работы форума. Лучшие статьи, отобранные рабо-
чей группой форума, будут опубликованы в электронном виде в сбор-
нике избранных трудов Международного молодёжного научного фо-
рума молодых учёных «Белгородский диалог — 2014». 

Предусмотрены две формы участия в конференции: 
- выступление с докладом;  
- участие с постером (см. Прил. 3). 
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Предполагаемые мероприятия форума:  
- Научно-практическая конференция школьников, студентов, 

магистрантов и аспирантов «Белгородский диалог – 2014. Проблемы 
истории и филологии»;  

- Научно-практический семинар «Страницы белгородской исто-
рии» (к 60-летию Белгородской области); 

- Круглый стол «История современного регионального патрио-
тизма» (к 20-летию Белгородской Областной Думы); 

- Научно-практический семинар «Актуальные проблемы воен-
ной истории» (к 100-летию Первой мировой войны);  

- Skype-conference «Humanities without Boundaries» (на англ. 
языке);  

- Конкурс научных работ «История глазами школьников». 
 
Предполагаемые направления работы форума:  
- История Древней Греции. 
- История Древнего Рима. 
- История и археология Северного Причерноморья. 
- История и культура Византии. 
- Археология Восточной Европы. 
- Проблемы средневековой истории Западной Европы и славян. 
- Проблемы этноистории и этнокультуры традиционного Восто-

ка. 
- Новая история стран Европы и Америки. 
- Проблемы истории Древней Руси. 
- Российская империя в исторической ретроспективе. 
- Экономическая и политическая история регионов России и 

Украины XX-XXI вв. 
- Международные отношения и мировая политика в новейшее 

время. 
- История Русской Православной Церкви. 
- Проблемы современной историографии и источниковедения. 
- Русский язык: история и современность; 
- Диалоги о литературе; 
- Проблемы и перспективы современного документоведения. 
 
 
Для участников форума запланирована экскурсионная и развле-

кательная программа. 
  



Место проведения форума: Россия, г. Белгород, ул. Студен-
ческая 14, корпус IV, 6 этаж (Исторический факультет НИУ «БелГУ»). 

 
 
Рабочая группа форума: 

• Богданов Дмитрий Евгеньевич – лаборант кафедры всеобщей ис-
тории и зарубежного регионоведения; 

• Дорохов Михаил – председатель СНО историко-филологического 
факультета; 

• Кириллов Семён – заместитель председателя СНО историко-
филологического факультета; 

• Руднева Мария – председатель СНО кафедры всеобщей истории и 
зарубежного регионоведения; 

• Замулин Виктор – председатель СНО кафедры российской исто-
рии; 

• Малышева Мария – председатель СНО отделения "Филология". 
 
Контактная информация:  
Богданов Дмитрий Евгеньевич 
E-mail: ignorabim@yandex.ru 
     snobeldialog@mail.ru 
Телефон: +79065675821 
 
Адрес оргкомитета:  
308007 Россия, г. Белгород, ул. Студенческая 14, корпус IV, 6 

этаж, к. 601, 611 (Историко-филологический факультет Педагогиче-
ского института НИУ «БелГУ»). Телефон: (4722) 30-13-00*27-56. 

 
Будем рады плодотворному сотрудничеству! 
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Прил. 1. 
Требования к оформлению тезисов 
Объем – строго до 3 тыс. знаков с пробелами.  
Порядок элементов в тезисах: заголовок (заглавными буквами); инициалы и 

фамилия автора; учебное заведение (полное название), где учится, или работает ав-
тор. 

Текст не должен включать рисунки, таблицы, ссылки и списки литературы. До-
пускаются только общепринятые сокращения.  

В тезисах необходимо чётко сформулировать научную проблему, кратко оха-
рактеризовать источники и методы исследования, указать, в чём состоит новизна ав-
торского подхода к решению проблемы, описать суть и результаты исследования, 
сформулировать выводы. 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ 1936-1939 ГГ. 

НА СТРАНИЦАХЭМИГРАНТСКОГО ЖУРНАЛА «ЧАСОВОЙ» 
А.А. Пчелинов-Образумов 

НИУ «БелГУ» 
 

События в Испании в полной мере нашли отражение на страни-
цах белоэмигрантской печати. Представляет интерес рассмотрение 
прессы правого, едва ли не самого активного в политическом плане, 
крыла. Одним из влиятельных периодических изданий данного 
направления был «Часовой»...  

 
 
 
Прил. 2. 
Технические требования к оформлению научных статей 
1. Языки статей: русский, украинский, английский  
2. Word 2003  
3. Шрифт "TimesNewRoman", 14  
4. Текст, набранный в трудночитаемых шрифтах, сканируется Автором и встав-

ляется в статью в виде графического элемента (рисунка), аналогично для графиков, 
картинок и т.д., за исключением таблиц.  

5. Отступ: слева - 0, справа - 0, первая строка – 1,25 см.  
6. Интервал: перед - 0, после - 0, межстрочный – одинарный.  
7. Русский (украинский) и английский варианты оформления заголовка статьи 

см. по образцу.  
8. Наименование организации, все аббревиатуры расшифровываются (указы-

ваются без сокращений).  
9. Текст статьи, форматирование: по ширине.  
10. Название статьи, аннотация (4-5 предложений) и ключевые слова (4-5 слов 

или словосочетаний) на русском (или украинском) и английском языках, английская 
транскрипция фамилии и инициалов.  

11. Ссылки концевые, неавтоматические.  
12. Размер бумаги А4, книжная.  
13. Поля: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см.  
14. Объем: от 0,4 до 0,5 п.л. (от 16 до 20 тыс. знаков с пробелами). 
 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ 1936-1939 ГГ. НА 
СТРАНИЦАХ ЭМИГРАНТСКОГО ЖУРНАЛА «ЧАСОВОЙ» 

А.А. Пчелинов-Образумов 
НИУ «БелГУ» 

 
В статье рассматривается освещение Гражданской войны в Испании в наиболее 

влиятельном периодическом издании правого крыла русской политической эмигра-
ции.  

Журнал имел ярко выраженную антикоммунистическую направленность. Ос-
новными восвещении испанских событий стали две тенденции: резкая и необъ-
ективная критика Республиканской Испании и демонстрация преимуществ фран-
кистского лагеря.  

Ключевые слова: Гражданская война в Испании 1936-1939 гг., Франко, рус-ская 
политическая эмиграция, эмигрантская пресса, «Часовой». 

 
THE SPANISH CIVIL WAR OF 1936-1939 ON THE PAGES 

OF EMIGRANTS`MAGAZINE “THE SENTRY” 
A.A. Pchelinov-Obrazumov 

Belgorod National Research University 
The paper considers the coverage of the Spanish Civil War in the most influential pe-

riodicalof the right-wing Russian political emigration. The magazine had a pronounced anti-
communistorientation. The main light in the Spanish events were two trends: a harsh and 
biased critics of the Republican Spain and demonstrate the benefits of the Franco camp. 

Key words: The Spanish Civil War of 1936-1939, Franco, Russian political emigra-
tion, emigration press, ''The Sentry''.  

 
Гражданская война в Испании, начавшаяся в июле 1936 г., в ско-

ром времени привлекла внимание всех политических сил Европы. 
Русская политическая эмиграция не была исключением. События в 
Испании в полной мере нашли отражение на страницах белоэми-
грантской печати. Представляет интерес рассмотрение прессы право-
го, едва ли не самого активного в политическом плане, крыла. Одним 
из влиятельных периодических изданий данного направления был 
«Часовой»... Журнал был официальным печатным органом РОВСа1, и 
ориентировался на русских военных эмигрантов. Его основателями 
являлись: С.К. Терщенко, Е. Тарусский и В.В. Орехов2. Ключевой фи-
гурой был капитан Василий Васильевич Орехов3. Именно он бессмен-
но исполнял обязанности главного редактора журнала в 1929-1941 гг. 
и 1947-1988 гг. (в 1941-1947 гг. журнал не издавался)4.  

Примечания:  
1. РОВС – Российский общевойсковой военный союз, старейшая российская во-

енная антикоммунистическая организация, образованная в эмиграции 1 сентября 
1924 г.для продолжения дела Белого движения приказом Главнокомандующего Рус-
ской Армиигенерал-лейтенантом бароном П.Н. Врангелем.  

2. Орехов В.В. Двуликий Янус // Часовой. 1936. № 171. С. 3-4.  
3. Гренадёр. Письма из Испании // Часовой. 1939. № 238-239. С. 14-15.  
4. Орехов В.В. Указ.соч. С. 3-4.  
 



Прил.3. 
Требования к оформлению постеров  
Постер представляет собой печатную версию научной работы размещенной на 

одном листе бумаги формата А2 (ватман). Возможно увеличение объема, но не 
уменьшение.  

Рекомендуется оформление постеров с помощью специальных программ 
(CorеlDraw (любая версия) и др.), но так же допускаются распечатка наиболее полных 
версий работы на листах формата А 4, с последующим их закреплением на листах 
ватмана.  

Постер должен иметь название, в нем должен быть обозначен автор, основ-ной 
текст желательно максимально широко представить в виде схем, таблиц, рисунков и 
т.д., а так же в постерах должен быть сохранен весь научный аппарат статьи (библио-
графические ссылки).  

Участие в форуме с постером будет происходить по следующей схеме: вывеши-
вание постеров - ознакомление всех желающих с их содержанием – обсуждение по-
стеров. Во время обсуждения постера, автор выступает с краткой характеристикой 
своей работы и отвечает на вопросы. 


