Дорогие молодые исследователи, уважаемые преподаватели и научные сотрудники!
21-22-го декабря 2018 года кафедрой истории Азербайджана (по естественным наукам) и
научно-исследовательской лабораторией «Азербайджанцы мира: историческая
демография» исторического факультета Бакинского государственного университета при
поддержке организации «Азербайджан тарих гуруму», Государственного комитета по
работе с диаспорой и Объединения молодежи тюркского мира состоится III
международная научная конференция “Азербайджанцы мира: история и современность».
Проведение третьей по счету конференции, ставшей уже традиционной, совпало с годом
100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики, являющейся
важным и славным событием истории нашей государственности. По этому случаю III
международная научная конференция “Азербайджанцы мира: история и современность»
посвящается 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики. Ждем
вашего участия с новыми и интересными исследованиями в конференции, которая
состоится в конце настоящего 2018 года, объявленного «Годом Республики» президентом
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Основные даты:
объявление о конференции – 28 июня 2018 года.
Отправка тезисов – не позднее 1-го октября.
Объявление о принятых тезисах – 15 октября.
Отправка статей – 15 ноября

Оплата регистрационного взноса – 01-16 ноября
Дата проведения конференции – 21-22 декабря 2018
Основные направления конференции:
1. Проблемы территории и населения Азербайджана в XIX-XXI веках
2. Исторические земли Азербайджана: этно-политические и демографические процессы
3. Азербайджан в начале XX века: на пути к независимости
4. Создание Азербайджанской Демократической Республики
5. Созидатели Азербайджанской Демократической Республики
6. Борьба Азербайджанской Демократической Республики за территориальную
целостность
7. Мероприятия АДР в области формирования политики национальной идеологии
8. Научно-теоретический взгляд на идеологию азербайджанства
9. Азербайджанская Республика как наследница Азербайджанской Демократической
Республики
10. Из истории азербайджанской эмиграции
11. Азербайджанская диаспора: деятельность и перспективы
12. Оккупация Арменией азербайджанских земель и история Нагорно-Карабахского
конфликта в ретроспективе
13. Азербайджанская Республика в годы независимости
14. Культурно-просветительская и образовательная политика правительства АДР:
основание БГУ
Условия участия в конференции:
- Присылаемые тезисы должны соответствовать тематике конференции.
- Резюме должно состоять из 150-200 слов. Резюме в краткой форме должно охватывать
актуальность темы, научное значение, новизну и полученные результаты.
- Рабочие языки конференции азербайджанский или другие тюркские языки, русский и
английский. Статьи будут приниматься соответственно на азербайджанском (тюркском),
русском и английском языках.
- Присланные на конференцию тезисы и статьи будут приняты после получения
положительного отзыва от научного комитета.
- Резюме и статьи должны быть отправлены с личного электронного адреса каждого
участника в виде с названием фамилии автора.
- Электронная версия материалов конференции будет размещена на сайте БГУ bsu.edu.az
Требования к оформлению статей:
• При написании статей за основу должны быть взяты требования Высшей аттестационной
комиссии при президенте Азербайджанской Республики к научным изданиям.
• Размеры текста: шрифт (тип) Times New Roman, размер (кегль) 12, интервал одинарный.
• Поля страницы: со всех сторон 2 см.
• Объем статей (включая резюме на двух языках – языке статьи и на английском языке, а
также список литературы) не должен превышать 3500-4000 слов.
• Номера страниц не должны быть проставлены.
• Название статьи должно быть написано прописными буквами полужирным шрифтом
(Bold) – выравнивание по центру. Название статьи должно полностью соответствовать ее

содержанию.
• Под названием статьи, справа, полужирным шрифтом (Bold) должны быть написаны
имя, фамилия, факультет, ученая степень, научное звание и электронный адрес автора.
Размер шрифта – 10.
• На первой странице должны быть размещены резюме и ключевые слова на
азербайджанском ( тюркском, русском) и английском языках. Размер шрифта 10, курсив
(italic). Тексты обоих резюме должны быть аналогичными.
• Резюме должно состоять из 150-200 слов. Резюме в краткой форме должно охватывать
актуальность темы, научное значение, новизну и полученные результаты.
• Цитаты могут охватывать лишь 30% от общего объема статьи. Остальную часть статьи
должны составить новые идеи и исследование.
• Таблицы и рисунки (фото) должны быть размещены в следующем порядке: таблица 1.
Название, таблица 2. Название; рисунок (фото) 1. Название, рисунок (фото) 2. Название.
Например: Таблица 1. Население Азербайджанской Республики (на основе переписи 1999
года).
• Фото и карты, прилагаемые к статье, должны быть представлены в электронной версии в
виде отдельных файлов (GİF, JPEG)
• Источники таблиц должны быть размещены под таблицей. Размер шрифта -10.
• Первые буквы названий подзаголовков в статье должны быть написаны прописными,
остальные – строчными буквами. Например: Ввведение, Заключение, Список литературы.
• Список литературы и использованных интернет-ресурсов, должен быть размещен в
конце статье в алфавитном порядке и ссылки в статье должны быть даны в соответствии с
порядковым номером в списке в кодовом варианте. Размер шрифта – 10. Например: [1,
с.5].
• Требуется точно указать название, год и место издания, общее количество страниц
литературы.
• Интернет-ресурсы следует указать в следующем порядке: автор статьи или материала,
название статьи или материала, гиперссылка.
• Молодые авторы, не имеющие ученой степени, должны указать рядом со своим именем
имя, ученую степень, научное звание своего научного руководителя. Статьи должны быть
заверены подписью научного руководителя (сканировать и прикрепить к статье). За
правильность и оригинальность материала статьи ответственность несут научный
руководитель и исследователь.
• Статья должна быть представлена только после полного редактирования. Статьи, не
отвечающие требованиям оргкомитета, не будут опубликованы.
• Статьи должны быть отправлены на электронный адрес научно-исследовательской
лаборатории «Азербайджанцы мира: историческая демография»
(dunya.azerbaycanlilari.etl@gmail.com).
Адрес: AZ1148, Республика Азербайджан,город Баку, улица З.Халилова, 23. Бакинский
государственный университет, Исторический факультет,
Кафедра истории Азербайджана (по естественным наукам); Научно-исследовательская
лаборатория «Азербайджанцы мира: историческая демография». III корпус, комната
№1007.
Контакты: тел.: +99412 5370461 (9.00-17.00);
email: dunya.azerbaycanlilari.etl@gmail.com

С уважением, Оргкомитет

