
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ УКРАИНЫ НАН УКРАИНЫ 
ЧЕРКАССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ-АГРАРНИКОВ 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в IХ Всеукраинском симпозиуме по проблемам 
аграрной истории, который будет проводиться 20 – 21 сентября 2012 г. на базе 
Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого (Украина,                

г. Черкассы, бульвар. Шевченко, 81) 
 

Планируется работа по таким направлениям: 
 

– Историография, источниковедение и методология историко-
аграрных исследований; 

– Аграрная история в именах; 
– Этнокультурное бытие, духовность, мировоззрение крестьянства; 
– Специфика аграрных отношений средневековья и раннего нового 

времени; 
– Крестьянство в условиях рыночно-капиталистических 

трансформаций и общественно-политических потрясений ХІХ – начала ХХ вв. 
– Крестьянская кооперация; 
– Особенности аграрного развития в советский период; 
– Современные проблемы села. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов 
“Український селянин” (зарегистрирован Постановлением ВАК Украины № 1-05/6 от 
12.06.2002 р. специализированным изданием с истории).  

Статьи (объемом 6 – 8 стр.), подтверждение Вашего участия в конференции просим 
присылать до 15 апреля 2010 г. по адресу: 

Корновенко С.В., бульвар Шевченко, 81, 
к. 524, Черкасский национальный 
университет имени Богдана 
Хмельницкого, г. Черкассы, 18031, 
Украина. 

Электронные версии статей, данные об авторе также можно присылать по адресу: 
сherkassy2012@ukr.net 

Телефон для справок:  
+38-067-709-05-28 – ответственный секретарь сборника научных трудов “Український 
селянин” – Корновенко Сергей Валерьевич. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 
ПУБЛИКАЦИИ 

1. структура публикации: 
В статье должны быть следующие компоненты: постановка проблемы в общем виде 

(актуальность); краткий анализ последних исследований по теме статьи (краткая 
историография); определение ранее неизученных аспектов (объект, предмет исследования); 
формулировка цели публикации; изложение основного материала с аргументацией 
полученных результатов; выводы по исследованию и перспективы дальнейших 
исследованийу в этом направлении. 

2.  электронное оформление статьи: 
Материалы можно подавать на украинском и русском языках. 



Объем статьи не должен превышать 6 – 8 страниц печатного текста, оформленного по 
таким параметрам: формат листа – А4; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; 
межстрочный интервал – 1,5; поля: верхнее, нижнее, правое – 1,5 см, левое – 3 см; статья 
подается на CD-RW либо на дискете 3,5" в текстовом редакторе Microsoft Word (любая 
версия, без расширения *.*rtf); электронный носитель должен быть проверен на отсутствие 
вирусов и повреждений (!); название файла – только латинскими буквами, желательно 
фамилия автора (напр., Iwanow_Kyiv); публикация начинается с инициалов и фамилии 
автора (именно в такой последовательности), которые печатаются прописными жирными 
буквами в правом верхнем углу (функція Ctrl+R); через интервал жирным шрифтом, 
БОЛЬШИМИ КАПИТЕЛИЯМИ (кроме сокращений), печатается название публикации. 
Через интервал после названия, с абзаца начинается основной текст статьи, который 
располагается по ширине страницы (функция Ctrl+J); абзацный отступ – 10 мм; сноски в 
тексте оформляются в квадратных скобках (ЗАПРЕЩАЕТСЯ делать автоматические 
концевые или подстрочные); первая цифра указывает номер источника в списке 
использованных, которые подаются в порядке их появления в тексте; после запятой через 
интервал печатается номер страницы цитируемого источника или листа архивного дела 
(например, [1, 234].) и только после квадратной скобки ставится знак препинания; список 
цитированных в статье литературы и источников печатается в конце публикации в порядке 
появления сносок. ЗАПРЕЩЕНО под другим номером повторно делать сноску на уже 
упомянутый источник, а также обозначать сноску в списке литературы и источников 
словами «там же». Список использованной литературы и источников подается в форме 
электронного нумерованного списка (окно «Формат»→ «Список»→ «Нумерованный»); 
особое внимание обращайте на правильность оформления списка использованной 
литературы и источников (напр., сноски на статьи и архивные материалы оформляются так: 
1. Автор І. Название статьи (в конце никаких точек за исключением сокращений) // Название 
журнала, сборника и т.д., в котором опубликована статья. – 2004. – № 8.; архивные 
материалы Государственный архив Черкасской области (далее – ГАЧО). – Ф. 1. – Оп. 2. – Д. 
3.); ответственность за достоверность и правильность фамилий, названий, исходных данных 
несут авторы; к публикации автор подает краткую информацию о себе (распечатанную на 
отдельном листе, а также отдельным файлом на электронном носителе [напр.: 
Iwanow_Author]); в сведениях о себе автор подает: фамилия, имя, отчество (без 
сокращений), научную степень, ученое звание, должность, место работы, рабочий или 
домашний адрес, контактные телефоны, e-mail; редакционная коллегия оставляет за собой 
право обора материала для печати. Материалы, оформление которых не будет 
соответствовать требованиям, а также полученные позже указанного срока, рассматриваться 
не будут. 

ОРГКОМИТЕТ. 

 


