
 

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ ДФИЦ РАН 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ИСТОРИЯ КАВКАЗА» 

 

ИНФОРАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Дагестанский государственный университет, Институт истории, археологии 

и этнографии ДФИЦ РАН приглашают вас принять участие в работе девятых 

Всероссийских (с международным участием) историко-этнографических 

чтений, посвященных памяти профессора   Магомедова   Расула   Магомедовича, 

«Чтения» будут проходить в форме конференции в октябре 2022 г. 

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые, 

аспиранты и магистранты, работники общественных, религиозных и 

государственных организаций.   

 

Научная проблематика «Чтений» 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие народов Дагестана с 

древнейших времен до наших дней. 

2. Кавказ и Россия в прошлом и настоящем. 

3. Культура и быт народов Кавказа с древнейших времен до наших дней. 

4. Проблемы этнического и языкового многообразия в Дагестане, на Кавказе 

и в России. 

 

Заявки  на участие в работе конференции (очное, заочное) и текстовые  

материалы на русском языке принимаются до 01 октября 2022 г. по 

электронному адресу: ist.etnogr.chteniya@mail.ru или почтой по адресу: 367025, 

Махачкала, ул. Коркмасова, д.8, Исторический факультет ДГУ (с пометкой 

«Историко-этнографические чтения»). Справки по телефону: 8(8722) 67-14-08, 

8989-87-87-907. 

Проезд и проживание участников «Чтений» за счет направляющей стороны. 

Материалы «Чтений» будут опубликованы. 

 

Требования к оформлению статей: 

• название доклада (заглавные буквы, жирный шрифт, Times New Roman, 14 

пт, по центру); 

• под ним через 1,5 интервала авторы (фамилия, инициалы, ученая степень, 

должность, организация. Курсив, полужирный шрифт, 12 пт, интервал 1, 

выравнивание по правому краю); 

• аннотация (краткая характеристика статьи в нескольких предложениях) и 

ключевые слова или словосочетания (от 3 до 7) на русском и английском 
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языках; 

• максимальный объем статьи – 5-6 страниц, формат страницы А4; 

• шрифт - Times New Roman; 

• кегль – 14; 

• межстрочный интервал – полуторный;  

• поля страницы все по 2 см; 

• выравнивание по ширине строки;  

• абзац – отступ первой строки (1 см.); 

• иллюстрации нежелательны; 

 

Используемая литература оформляется в конце текста в алфавитном порядке 

в соответствии с ГОСТ. Сноски на литературу в тексте обозначаются 

квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку 

литературы и через запятую – [3, с.111] 

 

        Список литературы оформляется по следующему образцу: 

    - для книг: 

    Емельянов О.Б. Земледелие в казачьих станицах Терского левобережья в 

системе природных и общественно-политических факторов в первой половине 

XIX в.: монография. – Георгиевск, 2014. – … с. 

    - для статей: 

Иноземцева Е.И. Роль экономических центров Дагестана в развитии русско-

дагестанской и транзитной торговли России с востоком на рубеже XVII-XVIII 

вв. // Вопросы истории Дагестана. Вып. VI. – Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2010. 

– С. … 

 - для архивных документов: 

РГВИА. Ф. 379. Оп. 5. Д. 120. л.л. … 

- для интернет-ресурсов: 

Соборное уложение 1649 года [Электронный ресурс] // Проект «100 главных 

документов российской истории» URL: http://xn--d1aml.xn--h1aaridg8g.xn--

p1ai/17/sobornoe-ulozhenie-1649-goda/ (дата обращения: 16 декабря 2015 г.).  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить присланные материалы, 

не соответствующие указанным требованиям и научным критериям. Все 

статьи проходят проверку на плагиат, оригинальность текста должна 

составлять не менее 60% от объема статьи. 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

ФОРМИРОВАНИЕ КРУПНОЙ ФЕОДАЛЬНОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ 

http://док.история.рф/17/sobornoe-ulozhenie-1649-goda/
http://док.история.рф/17/sobornoe-ulozhenie-1649-goda/


СОБСТВЕННОСТИ В АВАРСКОМ ХАНСТВЕ В XVI-НАЧАЛЕ XVIII вв. 

 

Джабаева Т.Ч., к.и.н., доцент кафедры истории России ДГУ 

 

Аннотация. В статье анализируется процесс  формирования крупной 

феодальной собственности на землю в Аварском ханстве в XVI- начале  XVIII 

вв. Прослеживаются различные способы приобретения земель, как пастбищных, 

так и пахотных, а также дальнейшее их использование в условиях 

незавершенности  процесса феодализации.  

Ключевые слова: Аварское ханство, хан, пастбищные земли, мюльк, 

феодальное землевладение, общинные земли, нуцальский род.  

Annotation. The article analyzes the process of formation of large feudal land 

ownership in the Avar Khanate in the XVI- early. XVIII centuries. There are various 

ways to seize land, both pasture and arable, as well as their further use in the context 

of incomplete feudalization. 

Key words: Avar Khanate, Khan, grazing land, Mülk, feudal land tenure, 

communal lands, Nutsal family. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в конференции  

 

Секретарь оргкомитета: Кармуков Расим. Тел. 8989-87-87-907 

e-mail - ist.etnogr.chteniya@mail.ru   

Фамилия, имя, отчество    

Место работы (полное название 

организации) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Занимаемая должность  

Наименование направления  

Название статьи, тезисов доклада  

Форма участия: 

очная (выступление с докладом) 

заочная (публикация статьи или тезисов) 

 

Почтовый адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  
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