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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научной конференции

«Столетию Великой русской революции: женские лица российской
науки - наследие»: 7-8 ноября 2017 г., Москва, ИИЕТ РАН
Столетию юридического равноправия женщин в России
посвящается.
Революционные события 1917 г. внесли множество больших и малых изменений в
повседневную жизнь российского государства, российского общества, отдельных граждан
страны. Одним из наиболее фундаментальных изменений стало признание юридического
равноправия женщин. Российские женщины не только получили право полноценного
участия в политической и общественной жизни страны, равные имущественные права, но
равные права на образование и доступ к ранее закрытым для них профессиям. Одна из них
- профессия ученого.
На конференции «Столетию Великой русской революции: женские лица
российской науки - наследие» предлагается обсудить результаты, которые принесло это
решение одновременно российской науке и российским женщинам-ученым.
Предлагаемы темы для обсуждения:
– вклад российских женщин в развитие науки;
– научная биографика: портреты женщин-ученых на фоне эпохи;
– профессиональная карьера женщины-ученого в России: до и после 1917 г.;
– женщины-ученые – историки науки и техники;
– женщины-ученые в российской и зарубежной историографии;
– документальное наследие российских женщин-ученых в архивах, библиотеках, музеях;
– преимущества равноправия: женщина-ученый в России vs женщина-ученый за рубежом;
– судьба в изгнании - женщины-ученые в эмиграции: наследие.
Планируется издание сборника трудов конференции.
Проезд и проживание за счет направляющей стороны.
Заявки на участие в конференции и тексты докладов принимаются до 1 июня 2017 г.
Заявки на участие в конференции направлять по адресу: olga.valkova2018@yandex.ru
В заявке необходимо указать:
1. Сведения об авторе – ФИО, место работы, должность, ученая степень и звание.

2.
3.
4.
5.

Адрес (с индексом), телефон и e-mail для связи.
Тема выступления.
Тезисы доклада.
Необходимость технического сопровождения выступления.

Требования к оформлению текста:
1. Объем доклада не более 15 000 знаков с учетом пробелов.
2. Текст должен быть выполнен в формате *.rtf, через 1,5 интервала, 12-й кегль,
гарнитура Times New Roman, поля 2 см. Абзац 1,25.Страницы не нумеруются.
3. Заголовок текста выделяется полужирным шрифтом и располагается слева.
Инициалы и фамилия автора выделяются полужирным курсивом и
располагаются на следующей строке справа. Основной текст выравнивается по
ширине.
Ботанический сад Ольги Александровны Федченко
О.А. Валькова
4. Номера ссылок на источники или примечания указываются в тексте в
квадратных скобках: [2], [4–6], [5, с. 28].
5. Список использованных источников, литературы и примечания в порядке
появления их в тексте помещается сразу за основным текстом после слов
«Литература, источники, примечания», выделенных жирным шрифтом.
6. Библиографические описания оформляются в соответствии с требованиями
ГОСТа.
7. Для удобства формирования раздела сборника, содержащего сведения об
авторах, просим вас после списка источников и примечаний написать краткую
информацию о себе, оформленную следующим образом:
Соловьев Сергей Юрьевич
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, ведущий научный
сотрудник, доктор исторических наук, профессор (г. Москва)

Название отправляемого текстового файла – фамилия автора на русском
языке (Соловьев.rtf).
Координатор:
Валькова Ольга Александровна: olga.valkova2018@yandex.ru

