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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
Арзамасский филиал ННГУ 14–15 октября 2021 года проводит ХIII
Всероссийскую научную конференцию «Политическая жизнь Западной Европы:
античность, средние века, новое и новейшее время», посвященная 90-летию доктора
исторических наук, профессора Евгения Васильевича Кузнецова.
В конференции могут принять участие преподаватели вузов, аспиранты,
студенты, научные работники, а также все, интересующиеся заявленной
проблематикой.
В рамках конференции предполагается работа по следующим направлениям:
 Политическая жизнь Англии в средние века, новое и новейшее время
 Проблемы социально-политического развития стран Западной Европы: от
античности до новейшего времени
Тексты докладов будут опубликованы в сборнике материалов конференции и
размещены в наукометрической базе РИНЦ. Заявки на участие в конференции
принимаются в электронном варианте до 1 сентября 2021 года, статьи – до 15
октября. Объем статьи – до 15 страниц. Стоимость публикации в сборнике по итогам
конференции – 800 руб., включая размещение в РИНЦ, электронный и печатный
варианты сборника, а также сертификат. Оплата производится только после
получения подтверждения о приеме материалов оргкомитетом.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ в сборник материалов
конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки и статьи,
полученные позже срока, не соответствующие тематике, научному уровню конференции,
оформленные с отступлением от указанных требований. Статьи в обязательном порядке
проверяются оргкомитетом на наличие плагиата. К публикации принимаются статьи,
составляющие не менее 65% авторского текста. Для магистрантов и студентов
необходимо предоставить заверенный отзыв научного руководителя.
Контактные данные: 607220, г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.
Маркса, 36, Арзамасский филиал ННГУ, кафедра истории, обществознания и
права. Телефон для справок: (83147) 9-43-64 (деканат историко-филологического
факультета. Е-mail: iff@arz.unn.ru.
Оргкомитет

Приложение 1
Заявка на участие
в конференции «Политическая жизнь Западной Европы: античность, средние
века, новое и новейшее время»,
14–15 октября 2021 года, г. Арзамас
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Тема доклада
Форма участия в конференции (очная,
дистанционная)
Контактный телефон
Электронный адрес
Почтовый адрес

Приложение 2
Требования к оформлению публикации
Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе Microsoft
Word; шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, все
поля по 20 мм, отступ абзаца 1, автоматический перенос в словах, номера страниц не
ставятся.
В начале статьи слева без отступа указывается УДК. Ниже (через строку) по центру
без отступа полужирным шрифтом приводится название статьи. Далее через строчку по
центру без отступа инициалы и фамилия автора. Через строчку – полное название
организации, город, выравнивание по центру. Через строчку аннотация – до 500 знаков,
выравнивание «по ширине». Ключевые слова – 4–9 слов или словосочетаний,
разделенных запятой и выделенных курсивом. Основной текст – выравнивание «по
ширине». Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных
скобках, указываются порядковый номер и страницы цитируемого источника, сведения
разделяются запятой, например [10, с. 81]. Примечания оформляются как постраничные
ссылки. После текста с отступом в одну пустую строку, набирается слово Литература
(полужирный шрифт, выравнивание «по центру»). Список литературы обязателен,
оформляется в алфавитном порядке по образцу, указанному ниже. В случае
необходимости оформляется список сокращений. После списка литературы – инициалы и
фамилия автора, полное название организации, город, название статьи, аннотация и
ключевые слова на английском языке. Ниже приводятся сведения об авторе (авторах):
фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; место работы автора (авторов);
контактная информация (e-mail) автора (авторов) на русском и английском языках.
Образец оформления статьи
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К ВОПРОСУ О ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ ДЖАКОМО СОРАНЦО В
АНГЛИИ В 1551–1554 ГГ.
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В статье предпринята попытка раскрыть особенности дипломатической миссии в
Англии в 1551–1554 гг. венецианского нобиля Джакомо Соранцо (1518–1599). Акцент
сделан на профессионализме венецианского посла, его умении видеть главное в череде
событий. В своем отчете, большей частью посвященному периоду правления Марии I
(1553–1558), он выделил начало процесса рекатолизации в Англии и условия заключения
брака между Марией Тюдор и Филиппом Габсбургом, будущим королем Испании (1556–
1598).
Ключевые слова: венецианский посол, Джакомо Соранцо, нобиль, Англия, XVI век,
итоговый отчет, дипломатическая миссия.
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Проблемы венецианской дипломатии XVI века всегда были в центре внимания как
зарубежных, так и отечественных исследователей. А. Реймонт, Д. Хилл, Д. Маттиньи, Д.

Квеллер, а также С.Д. Сказкин и Л.Г. Климанов особый акцент делали на исследовании
феномена системы дипломатического представительства [5, p. 124]. С точки зрения всех
авторов, одной из основоположниц этой системы являлась Венеция и уникальной
особенностью венецианской дипломатии считались итоговые отчеты ее послов [1, 3, 5].
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ABOUT THE LEGATION OF GIAСOMO SORANZO TO ENGLAND IN 1551–1554
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The paper attempts to observe the features of the legation of the Venetian nobil Giacomo
Soranzo (1518–1599) to England in 1551–1554. In the center of the author’s attention there are
the papers of the Venetian diplomat about the appearances and personality of Mary I Tudor
(1553–1558), about the beginning of reconstruction of catholic religion in England, about the
terms of marriage contract between Mary Tudor and Philip Habsburg, Spanish Prince, the son
of Karl V German emperor, the king of Spain to be.
Keywords: venetian ambassador, Giacomo Soranzo, nobil, Еngland, XVI century, annual
report, diplomatic mission.
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