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Международной научно-практической конференции  

«Личность и общество в историческом процессе» 

В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям: 

1. Личность, государство, общество: механизмы взаимодействия и взаимовлияния.  

2. Человек на дипломатическом поприще. 

3. Личность на фоне исторических перемен: время революций, войн и реформ. 

4. «Чужой среди чужих»: стереотипы восприятия иностранцев и объективная реальность.   

5. Личность глазами современников и исследователей.  

6. Личностный фактор в историческом процессе Великобритании. 

По материалам конференции планируется издание сборника статей  присвоением ISBN 

и внесением в РИНЦ. 

 
Заявки и статьи участников принимаются по адресу: jubileeconference2019@yandex.ru 

(Савосина Юлия Вячеславовна) до 24 января 2020 года. 

 

Текст статьи (объем от 5 страниц до 10 страниц) представляется в редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5; абзацный отступ 1,25 см; параметры 

страницы – все поля по 2 см. В начале доклада слева без отступа полужирным шрифтом 

указывается УДК. Затем на русском языке указывается: справа фамилия и инициалы автора; 

ниже по центру через строку – название; далее через строку краткая аннотация на русском 

языке и ключевые слова (не более 7-10 слов). Аннотация – шрифт 12 pt, выравнивание «по 

ширине», абзацный отступ – 1, 25 см. Ключевые слова – шрифт 12 pt; курсив, абзацный 

отступ – 1,25 см (7-10 слов или словосочетаний, разделенных запятой). 

Библиографический список размещается после текста, сноски в квадратных скобках с 

указанием номера цитируемого источника и страницы.  

В конце статьи прилагается список используемых сокращений в алфавитном порядке. 

Затем на английском языке полужирным шрифтом указывается: справа фамилия и инициалы 

автора; ниже по центру через строку – название; далее через строку краткая аннотация и 

ключевые слова (не более 7-10 слов). 

Образец оформления статьи и сносок указан ниже. 
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки и статьи, полученные позже 

срока, не соответствующие тематике, научному уровню конференции, оформленные с 

отступлением от указанных требований.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ в сборник материалов 

конференции. Статьи в обязательном порядке проверяются Оргкомитетом на наличие 

плагиата. К публикации принимаются статьи, составляющие не менее 70% авторского текста.  

Статьи издаются в авторской редакции, всю ответственность за сведения, представленные в 

статьях, несут авторы (и научные руководители). Для магистрантов и студентов необходимо 

предоставить заверенный отзыв научного руководителя.  
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Стоимость одной страницы – 250 рублей., в т. ч. НДС 20%. 

 

Получатель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
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Расходы на транспорт, проживание, питание участники конференции несут 

самостоятельно. Заезд иногородних участников планируется 8 апреля, отъезд – 11 апреля.  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 
УДК 94(718) 

Е.М. Матвеева (Курск)  

 

 

АМЕРИКАНСКАЯ ЖЕНЩИНА 

ГЛАЗАМИ РУССКИХ ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ НАЧАЛА XX ВЕКА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРИОДИКИ) 

 

Аннотация. Путешествие в Америку, получившее в начале XX века относительно широкое 

распространение, повлияло на формирование в русском обществе представлений об этой стране, ее 

народе, в том числе об американской женщине. Русские, побывавшие в Америке в те годы, 

способствовали привлечению к ней внимания и распространению знаний о ней в России. В этот 

период меняется отношение к женщине и ее статус, происходит формирование «новой» 

представительницы прекрасного пола. В появившихся в начале XX века в значительном количестве 

газетных и журнальных заметках авторы рассказывают о своем пребывании в Америке, не обходят 

вниманием и положение американской женщины, анализируют проблемы восприятия русскими 

обозревателями ее нового статуса, рассматривают профессиональную деятельность «новой» 

женщины и ее приоритеты, специфику семейных отношений.  

 

Ключевые слова: «Новая» женщина, суфражизм, суфражистки, гендер, гендерная история, 

история женщин. 

 

Рубеж конца XIX – начала XX века занимает особое место в истории русско-

американских отношений. Это время, полное драматических событий и решительных 

поступков, войн и реформ, выдающихся личностей и подъема общественной 

активности, стало переломным как для одной, так и для другой страны [5, C.  282].  

……. 

Если в 1870 году их насчитывалось всего 792, то к 1900 году [год – без 

сокращения г.] цифра заметно меняется – 6857.  
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E.M. Matveeva ( Kursk)  

 

AN AMERICAN WOMAN AS SEEN BY RUSSIAN COLUMNISTS OF THE EARLY 

20TH CENTURY (BASED ON PRE-REVOLUTIONARY RUSSIAN PERIODICALS) 

 



Annotation. Voyages to America, which were rather popular in the early 20th century, formed Rus-

sian people’s ideas about the USA and the US population. On the one hand Russian people’s voyages 

provoked general interest of Russian society in the foreign country and on the other hand these voyages 

brought about considerable changes to the social status of Russian women. The 20th century issued a great 

number of newspaper and magazine items describing their authors’ adventures in the USA. Many of the 

items treated the social position of American women. The paper deals with Russian columnists’ 

interpretation of American women’s social status. It focuses on the issues connected with new women’s 

professional roles and their priori-ties. 

 

Keywords: New woman, suffragettism, suffragettes, gender, gender history, female history. 


