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ИСТОРИИ  

 

проводят 13-15 ноября 2014 года в г. Елабуга (Республика Татарстан, Россия) 

международную научную конференцию 

 

«Экологическая история в России: 

этапы становления и перспективные 

направления исследований» 

 
Конференция состоится на базе Елабужского института Казанского федерального 

университета. Целью мероприятия является анализ развития историко-экологического 

подхода в российской историографии на протяжении последних десятилетий, его 

современного состояния и перспектив. 

Экологическая история – дисциплина, изучающая взаимодействие между человеком и 

окружающей средой в различные исторические эпохи – зародилась в середине ХХ столетия в 

странах Европы и Америки. К настоящему времени зарубежными исследователями 

накоплена богатая историография, сформирована методология экологической истории, 

основаны ряд научных организаций, осуществляющих всестороннюю поддержку историко-

экологических исследований. Вместе с тем, развитие экологической истории в России связано 

с рядом объективных трудностей, среди которых обширная территория государства, 

требующая особых подходов к изучению различных регионов, отсутствие институциональной 

поддержки дисциплины в отечественной науке. Развитие коммуникации между российскими 

историко-экологическими школами, установление контактов с зарубежными 

исследователями является необходимым условием эффективного развития экологической 

истории в российских регионах. 

Город Елабуга, чья история насчитывает более тысячи лет, имеет богатый опыт 

экономического развития и окружен уникальными природными ландшафтами, 

находящимися под государственной охраной. Благодаря полотнам уроженца Елабуги Ивана 

Шишкина («Рожь», «Богатый лог», «Сосны, освещенные солнцем») елабужские пейзажи 

узнаваемы не только в России, но и за рубежом. Во второй половине XIX в. здесь 

функционировали крупнейшие химические заводы, экспортировавшие продукцию в страны 

Западной Европы и оставившие заметный след в экологической истории края. Таким образом, 

Елабужский институт Казанского федерального университета представляет собой удобное 

место для проведения одной из первых в регионах России международной научной историко-

экологической конференции. 



Работа конференции будет включать в себя выступления участников, круглые столы и 

культурную программу (экскурсии по городу Елабуга, банкет, пред- и постконференционные 

поездки). 

В дни конференции при поддержке издательства White Horse Press будет проведена 

презентация ведущего международного журнала «Environment and History», издаваемого 

Европейским обществом по экологической истории. 

Организационный комитет предлагает следующие темы докладов: 

 историография и этапы становления экологической истории России; 

 сельское хозяйство и окружающая природная среда в историческом прошлом; 

 промышленность, экология и общество в российской истории; 

 история экологического сознания и экологической политики в Российской империи и 

Советском Союзе; 

 проблемы масштаба в исследовании российской экологической истории. 

Тематика круглых столов: 

 отечественный и зарубежный опыт изучения российской экологической истории; 

 проблемы и перспективы становления историко-экологического подхода в российской 

науке. 

Для участия в конференции необходимо не позднее 15 августа 2014 г. заполнить прилагаемую 

форму заявки и направить ее по адресу elabuga.envhist@gmail.com. 

К моменту проведения конференции планируется издание сборника материалов. К 

публикации принимаются статьи объемом от 3 до 5 тысяч слов, представляющие собой 

самостоятельное научное исследование, содержащее обоснование актуальности, 

обладающие научной новизной выводы, перечень источников и литературы. Требования к 

оформлению статей прилагаются. 

Количество участников конференции ограниченно. Организационный комитет оставляет за 

собой право отклонения заявок на участие и статей, представленных к публикации в сборнике 

материалов. Заочное участие не предусмотрено. Проезд, проживание и питание участников 

оплачиваются за счет направляющей стороны.  Окончательный вариант программы 

конференции будет опубликован по окончании приема заявок на веб-сайте мероприятия 

(www.envhist.ru). 

Если у Вас есть вопросы, связанные с программой конференции и организацией участия, Вы 

можете обратиться к организаторам по электронной почте andreivinogradov@gmail.com и по 

телефону +7 (917) 9139099 (Андрей Виноградов). 

Рабочие языки конференции – английский и русский. Место проведения конференции будет 

оборудовано системой синхронного перевода.  
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Форма заявки на участие 

1. Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы. 

2. Контактный телефон, e-mail. 

3. Тема выступления (статьи). 

4. Текст статьи для публикации в сборнике материалов конференции, оформленный в 

соответствии с предъявляемыми требованиями (опционально).  

  



Требования к оформлению статей 

Формат – А4. Все поля по 2 см. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25, выравнивание текста – по ширине. В 

конце статьи помещается библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Пункты списка располагаются в алфавитном порядке (ссылки на англоязычную 

литературу выносятся в начало). Сноски внутритекстовые в квадратных скобках с указанием 

страницы: [1, с. 15]. 

К публикации принимаются статьи на английском и русском языках. 

Текст статьи должен сопровождаться аннотацией (от 250 до 350 слов) и списком 

ключевых слов (5-10 шт.) на русском и английском языках. В конце русскоязычного текста 

приводятся транслитерация имени и фамилии автора, название организации и заглавие 

статьи на английском языке. 

На первой странице в первой строке указывается инициалы и фамилия автора, во второй 

строке место работы (учебы), в третьей строке по центру печатается название материалов, 

начиная с четвертой – аннотация, ключевые слова на русском языке, текст материалов. 

Образец 

И.И. Иванов 

Казанский федеральный университет 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация. Текст аннотации на русском языке. 

Ключевые слова. Ключевые слова на русском языке. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи… 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. … 

2. … 

Ivan Ivanov 

Kazan Federal University 

ARTICLE’S TITLE IN ENGLISH 

Abstract. An abstract in English. 

Keywords. Keywords in English. 

 


