БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КРЫМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Брянская
общественных

региональная
и

общественная

организация

«Центр

изучения

гуманитарных наук «Историческое сознание»», Крымская

региональная общественная организация «Научно-исследовательский центр «Крым
в годы Великой Отечественной войны» приглашают вас принять участие в работе
международной научно-практической конференции «1943 год в истории Великой
Отечественной войны», которая состоится 17 – 18 сентября 2018 года.
Место проведения: город Брянск, Брянская область, ул. Дуки, д. 69, кабинет 501
В ходе конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
1. Историческая наука в России: проблемы изучения военной истории.
2. Международные отношения и внешняя политика в 1943 г.
3. Оккупация и советский тыл. Сопротивление и коллаборационизм.
4. Трансформация советского общества в условиях войны.
5. Военная экономика СССР и ее роль в коренном переломе.
Участие в конференции возможно как непосредственное, так и дистанционное с
помощью технических средств связи (Skype). По итогам конференции планируется
издается сборника докладов участников конференции.

Требования к оформлению докладов:
Принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word.
Поля
Основной шрифт
Размер шрифта основного текста
Межстрочный интервал
Выравнивание текста
Автоматическая расстановка
переносов
Абзацный отступ (красная строка)
Нумерация страниц

верхнее и нижнее − 2 см, левое − 3 см, правое −
1,5 см
Times New Roman
14 пунктов
полуторный
по ширине
включена

1,25 см
не ведется
ссылки на источники даются в порядке
Наличие списка литературы
упоминания в квадратных скобках, оформляются
обязательно
по ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Объем
Не менее 5 и не более 8 страниц
Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора и иметь стандартное
расширение: Иванов.doc. Ivanov.doc.
Название статьи печатается по центру прописными буквами, полужирным
шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и
фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город
(курсив, полужирный шрифт), учреждение, e-mail. Далее через интервал с равнением по
ширине следует аннотация на русском языке (до 200 знаков), в котором необходимо
определить цель исследования; ключевые слова (до 5-8 слов) и еще раз через интервал
текст статьи, в котором не допускаются рисунки или схемы. Допускаются таблицы
(шрифт 11).
Текст статьи должен быть выверен и не содержать ошибок. Все статьи будут
изданы в авторской редакции.
В конце статьи написать сведения об авторе (ах).
Условия участия в конференции:
Для регистрации в качестве участника конференции, необходимо до 1 июля 2018
года заполнить заявку участника, которую вместе с электронным текстом статьи,
оформленной в соответствии с требованиями, отправить по электронной почте:
denis_akhremenko@histsoznanie.ru.
В течение нескольких дней в ответном письме от Оргкомитета конференции Вы
получите подтверждение о соответствии качества и тематики присланных материалов по
теме конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие тематике конференции и изложенным требованиям.
Сборнику статей конференции будут присвоены библиотечные индексы УДК, ББK,
ISBN. Все участники конференции получат сертификаты.
Издание Сборника материалов конференции запланировано до конференции.
Сборник будет размещен в РИНЦ.

Приложение
Заявка
на участие в работе Международной научно-практической конференции
«Реалии и иллюзии советского общества накануне Великой Отечественной войны»
Фамилия, имя, отчество
Учёная степень
Учёное звание
Место работы
Должность
Тема доклада
Почтовый адрес с указанием индекса
Телефон
e-mail
Форма участия (очная/заочная)
Необходимость печатной версии сборника
(электронный вариант будет отправлен
всем до начала работы конференции)
Необходимость места проживания

Иванов Иван Иванович

Ivanov23@mail.ru

Язык конференции: русский, английский.
Предлагаются следующие формы работы:
 доклады, сообщения, выступления в дискуссии;
 участие без выступления;
- дистанционное участие;
 заочное участие.
Регламент: пленарные доклады – до 15 минут, секционные доклады – до 10 минут,
выступление в дискуссии – до 5 минут.
КОНТАКТЫ
Ахременко Денис Анатольевич, e-mail: denis_akhremenko@histsoznanie.ru,
8 (999) 221-14-02

