
Приглашение к публикации  

«Вестник Иркутского университета» 

Выпуск 25 

В «Вестнике Иркутского университета» публикуются материалы по 

итогам научно-исследовательских конференций и проектов студентов, 

магистрантов, аспирантов Иркутского государственного университета, 

прошедших в 2021-2022 гг. 

С 2022 году «Вестник Иркутского университета» выходит в новом 

формате с постатейным размещением всех материалов в РИНЦ. Структура 

сборника строится по принципу предметных областей (Приложение 1). По 

всем предметным областям формируются редакционные комиссии 

(Приложение 2), которыми будут рассмотрены поданные материалы. 

Для участия в издании необходимо в срок до 9 мая 2022 года 

направить тексты тезисов, скан-копии в формате pdf «Лицензионного 

договора» (Приложение 3) и Акта приема-передачи (Приложение 4) по 

электронной почте beepost@gmail.com с указанием в каком тематическом 

разделе Вестника ИГУ предлагается опубликовать материал. Лицензионный 

договор и Акт приема-передачи необходимы для постатейного размещения 

материалов в РИНЦ. Без данных документов тезисы проиндексированы не 

будут. 

Отдельным файлом высылаются сведения об авторе, включающие: 

Фамилию Имя Отчество (полностью) автора(ов), подразделение, курс (год) 

обучения, e-mail, Фамилию Имя Отчество, ученую степень и звание научного 

руководителя. 

Образец названия файлов: Иванов_тезисы.doc; Иванов_договор.pdf; 

Иванов_акт.pdf; Иванов_об_авторах.doc. 

Полученные статьи будут направлены в редколлегию по указанному 

тематическому направлению, где проходят открытое рецензирование. Тезисы 

с примечаниями рецензентов будут отправлены авторам на доработку. 

Исправленные тексты тезисов должны быть направлены по указанному 

адресу не позднее 25 мая 2022 г. 

 

Вестник Иркутского университета будет опубликован  

не позднее сентября 2022 г. 



Требования к оформлению тезисов 

Текст тезисов представляется в формате документа Microsoft Word. 

Объем тезисов 2 страницы формата А4, включая таблицы, иллюстрации, список 

литературы (не более 5 тысяч знаков включая пробелы). Рукописи большего объема (но не 

более 7 тысяч знаков  пробелами) могут быть приняты в порядке исключения только по 

специальной рекомендации Редколлегии.  

Ориентация – книжная 

Поля – верхнее – 5 см, нижнее – 8,7 см, правое – 5 см, левое – 5 см; 

Шрифт основного текста – Times New Roman 

Размер шрифта основного текста – 10 пт 

Межстрочный интервал – одинарный 

Отступ первой строки абзаца – 6 мм, перед абзацем 0, после абзаца – 0 

Выравнивание текста – по ширине 

Автоматическая расстановка переносов (!) 

Нумерация страниц – не ведется 

Формулы оформляются в редакторе формул MS Equation 3.0 

Рисунки – по тексту 

Ссылки на формулу – (1) 

Для выделения текста используется курсив, а не подчеркивание (за исключением 

URL-адресов) 

Все иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих местах в 

тексте, а не в конце документа. 

Название статьи 

Приводится на русском и английском языке. Заглавие должно быть 

информативным, раскрывать содержание тезисов. Оформляется прописными буквами, 

полужирным, размер шрифта 10 пт, выравнивание по центру, интервал до – 0, после – 6 

пт. 

Авторы  

ФИО студента / магистранта / аспиранта. Ниже ФИО научного руководителя. 

Оформляется по центру, курсивом, интервал до – 0, после – 0 pt. 

Ключевые слова 

Ключевые слова – это текстовые метки, представляющие содержание статьи, по 

которым можно найти статью при поиске и определить предметную область текста. Таким 

образом, чтобы подобрать ключевые слова, перечислите основные термины, которые 

используются в статье. 

Ключевые слова (не более 5 слов или словосочетаний, указать через точку с 

запятой), в конце точка не ставится. 

Основной текст 

Структура основного текста тезисов определяется спецификой материала. Размер 

шрифта основного текста – 10 пт; межстрочный интервал – одинарный; отступ первой 

строки абзаца – 6 мм, перед абзацем 0, после абзаца – 0; Выравнивание текста – по 

ширине. 

Текст должен соответствовать стилистическим, грамматическим, орфографическим 

и пунктуационным нормам русского языка. 

Список литературы 

Составляется только в случае наличия сносок по тексту. Библиографические 

ссылки в тезисах должны выполняться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Список 

приводится в алфавитном порядке после текста статьи (сначала литература на русском 

языке, затем на иностранных). Правила описания одинаковы для всех источников, 

отечественных и иностранных. 

Ссылки на литературу в тексте располагаются в квадратных скобках и 

оформляются следующим образом: [10, с. 81]. Наличие ссылок на литературу должно 

быть обосновано логикой текста. 



 

Приложение 1. 

Предметные области, по которым публикуются тезисы в Вестнике 

Иркутского университета. 

01.00.00 Физико-математические науки и информатика 

02.00.00 Химические науки 

03.00.00 Биологические науки 

07.00.00 Исторические науки и археология  

08.00.00 Экономические науки 

09.00.00 Философские науки 

10.00.00 Филологические науки 

12.00.00 Юридические науки 

13.00.00 Педагогические науки 

17.00.00 Искусствоведение 

19.00.00 Психологические науки 

22.00.00 Социологические науки 

23.00.00 Политология 

24.00.00 Культурология 

25.00.00 Науки о земле  



 
 

Приложение 2 

Состав редколлегии Вестника Иркутского университета (вып.25) 
1.  Физико-математические 

науки и информатика 

Язев Сергей Арктурович, д. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры географии, картографии и геосистемных 

технологий 

Захарченко Варвара Сергеевна, к.ф.-м.н., доцент, 

доцент кафедры вычислительной математики и 

оптимизации ИМИТ 

Ильин Борис Петрович, старший преподаватель 

кафедры алгебраических и информационных систем 

ИМИТ  

Петрушин Иван Сергеевич, к.т.н., доцент ФБКИ 

2.  Химические науки Вильмс Алексей Иванович, канд. хим. наук, 

доцент, доцент кафедры общей и неорганической 

химии 

Суслов Дмитрий Сергеевич, д. хим. наук, доцент, 

доцент кафедры физической и коллоидной химии 

химического факультета ИГУ, директор НИИ 

нефте- и углехимического синтеза ИГУ 

Шкурченко Ирина Владимировна, канд. 

хим.наук, доцент, доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин  

3.  Биологические науки Лиштва Андрей Владимирович, канд.биол.наук, 

доцент, зав. кафедрой ботаники 

Максимова Евгения Николаевна, канд.биол.наук, 

доцент, доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин 

4.  Исторические науки и 

археология 

Оглезнева Галина Васильевна, к.и.н., доцент 

кафедры истории России 

Матвеева Елизавта Аркадьевна, к.и.н., доцент 

Лохов Дмитрий Николаевич, инженер-

исследователь  

Кузнецова Марина Валерьевна, к.и.н. доцент 

Шахерова Светлана Леонидовна, канд.истор.наук, 

доцент, доцент кафедры истории и методики 

Плотникова Мария Михайловна, д.и.н., доцент. 

5.  Экономические науки Грошева Надежда Борисовна, д.э.н., доцент.  

Тверитинов Александр Александрович, 

ст.преподаватель 

Амбросов Николай Владимирович, д.э.н. 

6.  Философские науки Смирнов Алексей Евгеньевич, к.ф.н., профессор 

кафедры философии и методологии науки ИГУ.  

7.  Филологические науки Каплуненко Александра Евгеньевна, к.филол. н., 

доцент кафедры перевода и переводоведения 

Лошанина Мария Николаевна, преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного ИФИЯМ 

Казорина Анна Владимировна, канд.филол.наук, 

доцент, доцент кафедры филологии и методики 

8.  Юридические науки Тирских Максим Геннадьевич, к.ю.н. профессор 

кафедры международного права и сравнительного 

правоведения ЮИ ИГУ 



Ганева Екатерина Олеговна, к.ю.н. доцент 

кафедры гражданского права ЮИ ИГУ 

Кузнецов Евгений Викторович, к.ю.н. доцент 

кафедры судебного права ЮИ ИГУ 

9.  Педагогические науки Тимошенко Александр Иванович, доктор 

педаг.наук, профессор, профессор кафедры 

технологий, предпринимательства и методик их 

преподавания 

Калинина Нина Викторовна, к.п.н., доцент, 

доцент кафедры педагогики 

Липкань Наталия Владимировна, к.п.н., доцент, 

доцент  кафедры музыкального образования 

10.  Искусствоведение Лосева Светлана Николаевна, доктор 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры 

музыкального образования 

11.  Психологические науки Чернецкая Надежда Игоревна, д. психол. наук, 

профессора кафедры педагогической и возрастной 

психологии 

Синёва Ольга Валентиновна, канд. психол. наук, 

доцента базовой кафедры социальной, 

экстремальной и пенитенциарной психологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»  

Скорова Лариса Владимировна, канд. психол. 

наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития личности 

12.  Социологические науки Грабельных Татьяна Ивановна, д. соц. наук, 

профессор, профессор кафедры социальной 

философии и социологии, заведующая 

социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций 

Карбышев Александр Дмитриевич, д. психол. н., 

профессор 

13.  Политология Олейников Илья Васильевич, к.и.н, доцент, 

доцент кафедры политологии, истории и 

регионоведения 

14.  Культурология Трипузов Михаил Геннадьевич, канд. 

культурологии, доцент кафедры музыкального 

образования 

Оглезнева Галина Васильевна, к.и.н., доцент 

кафедры истории России 

15.  Науки о Земле Снопков Сергей Викторович, доцент кафедры 

геологии нефти и газа, помощник декана по научной 

работе  

Коновалова Татьяна Ивановна, д. геогр. наук, 

зав.кафедрой географии, картографии и 

геосистемных технологий 

Латышева Инна Валентиновна, канд. геогр. наук, 

зав.кафедрой метеорологии и физики околоземного 

космического пространства 

Потапова Елена Владимировна, д. сельскохоз. 

наук, профессор кафедры гидрологии и 

природопользования 



 

Приложение 3 

 
Лицензионный договор № _______ 

о предоставлении права использования Произведения 

на неисключительной основе 

(НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ) 
г. Иркутск                                                                                                        «____»________ 2022 г. 

 

Автор ________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный 

университет», именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице заведующего информационно-

библиографическим центром Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Митиной Оксаны Юрьевны, действующей на основании доверенности от 01.12.2021 г. № Д/01-07-

62, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на 

использование следующего произведения: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

(указываются максимально полные характеристики объекта интеллектуальной собственности 

(например, жанр, тематика, отличительные особенности, язык и т.д.)) 

именуемое в дальнейшем «Произведение».  

1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать произведение всеми 

способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации об авторском праве, в 

том числе: воспроизведение (без ограничения тиража), включая запись в цифровой форме; 

распространение; публичный показ; публичное исполнение; импорт; прокат; сообщение в эфир; 

сообщение по кабелю; перевод и иную переработку; практическую реализацию; доведение до 

всеобщего сведения, включая использование в открытых и закрытых сетях; включение в базы 

данных и мультимедийную продукцию; регистрацию товарных знаков. 

1.3. Территория, на которой допускается использование произведения, - на территории 

всего мира. 

1.4. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за 

Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

1.5. Неисключительная лицензия предоставляется Лицензиату с правом 

сублицензирования и дальнейшей передачи полученных прав, полностью или частично, любым 

лицам без получения дополнительного согласия. 

1.6. Срок неисключительной лицензии - в течение всего срока действия исключительных 

прав. 

 

2. Гарантии Сторон. 

 

2.1. Лицензиар гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к 

нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также 

что им не заключались и не будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, 

противоречащие настоящему Договору или делающие невозможным его выполнение. 

2.2. Лицензиат гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав 

Правообладателя. 

garantf1://10064072.40070/


3. Права и обязанности Сторон. 

 

3.1. Лицензиар разрешает Лицензиату обнародовать Произведение любым способом, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации.    

3.2. Лицензиат вправе указывать имя Лицензиара при использовании Произведения. 

3.3.  Лицензиар разрешает также осуществлять использование Произведения без указания 

его имени по усмотрению Лицензиата. 

 

3.4. В течение всего срока действия лицензионного договора Лицензиар обязуется 

воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом 

использование Произведения. 

 

4. Ответственность по договору. 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для 

каждой из Сторон. 

5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон: 

 
Лицензиар: 

 

ФИО_________________________________ 

Паспорт: ______________________________,  

выдан ________________________________ 

______________________________________, 

дата выдачи: ___________________________,  

код подразделения: _____________________, 

адрес регистрации:______________________ 

______________________________________, 

адрес проживания:______________________ 

______________________________________, 

 

 

 

 

______________/_______________________/ 

 

Лицензиат: 

 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

664003 Иркутск, ул. К Маркса, 1  

rector@isu.ru  

тел.(3952)24-34-53; факс (3952) 24-22-38  

Получатель:  

ИНН 3808013278 КПП 

380801001  

УФК ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

(ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 

20346U26080)  

р/с 40501810000002000001 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ИРКУТСК Г. ИРКУТСК  

БИК 042520001 ОКТМО 

25701000  

 

Заведующий информационно-библиографическим 

центром Научной библиотеки им. В. Г. Распутина 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

____________________________ О. Ю. Митина 

 

М.П. 
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Приложение 4 
Акт 

 приема-передачи  

к лицензионному договору о предоставлении права использования Произведения 

на неисключительной основе 

от «_____»____________2022 г. № _________ 

 

 

 

г. Иркутск                                                                                              «_____»____________2022 г. 

 

Автор ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный 

университет», именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице заведующего информационно-

библиографическим центром Научной библиотеки ФГБОУ ВО «ИГУ» имени В. Г. Распутина 

Митиной Оксаны Юрьевны, действующего на основании доверенности от 01.12.2022 г. № Д/01-

07-62, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями лицензионного договора о предоставлении права 

использования Произведения на неисключительной основе от «_____»_________2022 г. № 

_________ Лицензиар передал, а Лицензиат принял Произведение: 

______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

(указываются максимально полные характеристики объекта интеллектуальной собственности 

(например, жанр, тематика, отличительные особенности, язык и т.д.), а также указывается в какой 

форме передано произведение). 

 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

Лицензиар: 

 

 

Лицензиат: 

 

 

 

 

 

 

________________/_____________________ 

 

Заведующая информационно-библиографическим 

центром Научной библиотеки ФГБОУ ВО «ИГУ» 

имени В. Г. Распутина  

____________________________ О. Ю. Митина 

М.П. 

 

 


