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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

  Приглашаем вас принять участие  в работе  

Международной научной конференции «ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, которая состоится 29-30 мая 2020 г. на 

базе Адыгейского государственного университета (г. Майкоп)  

 

Международная научная конференция проводится в юбилейный год, 

объявленный Годом памяти и славы. Её задачей является подведение итогов и 

определение перспектив исследования социальной истории Великой 

Отечественной и Второй мировой войны в целом как глобального события ХХ 

столетия, а также определившего наиболее динамичное и масштабное 

направление мировой историографии.  

Основное внимание предполагается сосредоточить на освещении 

проблем истории Великой Отечественной войны (социальной, политической, 

экономической и международной) по следующим направлениям: 

1. Провал «Восточной политики» нацистской Германии (на примере 

республик и областей Северного Кавказа, Адыгейской автономной 

области). 

2. Экономические ресурсы Кавказа в планах нацистской Германии. 

3. Вклад народов национальных республик, автономий, краёв и областей 

Северного Кавказа в разгром врага. 

4. Движение Сопротивления на Кавказе. 

5. Образ врага в советской пропаганде: периодическая печать и агитация 

на оккупированной территории Северного Кавказа. 

6. Вклад трудящихся национальных республик, краев, областей Северного 

Кавказа: Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Чечено-Ингушетии, Северной 

Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и др.  в Победу.  

7. Национально-государственная политика в СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

8. Холокост на территории Северного Кавказа по материалам 

Чрезвычайной Государственной Комиссии (ЧГК). 

9. Жертвы нацистской оккупации: на примере регионов Северного Кавказа 

и др. 



10. Интерпретации истории Великой Отечественной и II Мировой войн в 

трудах российских и иностранных ученых: концептуальный и 

историографический аспект. 

11. Организация и эффективность военно-мобилизационной модели 

советской военной экономики.  

12. Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны: вклад 

регионов. 

13. Социальная история: взаимодействие общества и власти в годы Великой 

Отечественной войны. 

14. Советский человек на фронте, в тылу и на оккупированных территориях: 

история повседневности. 

15. Роль деятельности общественных организаций в годы Великой 

Отечественной войны. 

16. Общественные настроения и война. Феномен патриотизма. 

Коллаборационизм. 

17. Проблема депортации народов в годы Великой Отечественной войны. 

18. Социальная защита населения в условиях войны: дискуссионные 

проблемы. 

19. Идеологическое противостояние СССР и нацистской Германии: образ 

врага в пропаганде. 

20. Внешняя политика СССР: союзники - противники – нейтральные страны 

(1939-1945 гг.). 

21. Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны. 

22. Красная армия на защите Отечества и в освобождении оккупированных 

государств  Центральной и Восточной Европы. 

23. Военнопленные: социально-правовые аспекты содержания и 

репатриации. 

24. «Восточные рабочие» в Третьем рейхе. 

25. Проблемы истории нацистских концентрационных лагерей. 

26. Культура в экстремальных условиях Великой Отечественной войны. 

27. Роль и опыт музеев в сохранении исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. 

28. Проблемы национальной безопасности России (экономической, 

экологической, демографической и т.д.): уроки истории и вызовы 

современности. 

29. Сохранение памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войне 

в контексте национальной безопасности России: уроки истории и 

вызовы современности. 

 

Рабочий язык конференции – русский.  

Желающие принять участие в конференции должны направить в 

Оргкомитет до 10 января 2020 г. заявку участника и до 5 марта – статью  

объемом – до 8 стр. По итогам конференции предполагается издание сборника 

научных статей в РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

докладов участников конференции. Публикация для авторов бесплатная.  



Имена файлов должны совпадать с фамилией автора: Иванов-заявка, 

Иванов-статья.  

             

Возможны следующие формы участия: 

1. Очное – непосредственное участие в работе конференции и публикация 

материалов,  

2. Заочное - представление и публикация материалов в сборнике трудов. 

 

Командировочные расходы участников за счет направляющей стороны. 
 

Заполненную заявку участника конференции, а затем статью  необходимо 

отправить в сроки, указанные в письме, в электронном виде по электронной 

почте:  maykop-konference@yandex.ru с пометкой: 

конференция_Майкоп_Ф.И.О. 
 

 

Контактные телефоны: 

- 8- 909-469-05-00; 8 (8772) 52-47-00 - Малышева Елена Михайловна, д.и.н., 

профессор; 8-903-465-74-11 – Гаража Наталия Алексеевна. 
 

 

Заявка на участие  в работе Международной научной конференция 

«ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Соавторы (Ф.И.О., полностью) 

(если есть) 

 

Уч.степень, звание  

Полное наименование Вашей 

организации, страна и город 

(населенный пункт)  

 

Наименование  статьи  

Почтовый адрес: (включая 

почтовый индекс и область) 

 

Телефоны  

Очное, или заочное участие  

Указать необходимость 

бронирования гостиницы 

 

E-mail:   

 

Требования к статьям 

Количество соавторов — не более двух. 

Оригинальность текста — не ниже 70%. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=maykop-konference@yandex.ru


Текстовой процессор MS Word. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

интервал 1, поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм. 

Количество страниц — 6-8. Рисунки и таблицы в статьи не включать. 

Структура статьи должна обязательно включать следующие элементы: 

1. УДК. 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание. 

3. Место работы (полное наименование учреждения). 

4. Адрес личной электронной почты (при наличии соавторов сведения 

приводятся для каждого).  

5. Заглавие статьи. 

6. Аннотация на русском языке — не менее 500 знаков, не повторяющая 

заглавия статьи и отражающая новые научные результаты, представленные в 

статье. 

7. Ключевые слова на русском языке (4-10). 

8. Заглавие статьи, аннотация, ключевые слова на английском языке. 

9. Текст статьи. 

10. Список использованных источников и литературы 

Список использованных источников (включая архивные дела) и 

литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления» в порядке цитирования. Ссылка на 

источник, указанный в списке, в тексте статьи помещается в квадратные 

скобки, например: [5, с. 264] (5 - 5-й источник в списке, 264 - страница в 

источнике). Если необходимо одновременно сослаться на несколько 

источников, ссылки отделяются в квадратных скобках точкой с запятой. 

Например: [5, с. 264; 20; 21, с. 20—34]. Подстрочные сноски не допускаются.  

Ссылки на архивные источники в основном тексте работы делаются так 

же, как и на опубликованные работы, например: [6, л. 11 об.].  

В список источников и использованной литературы включаются все 

архивные дела, на листы которых делаются ссылки. Описание архивного дела 

начинается с наименования архива. Если дается библиографическое описание 

второго и последующих дел одного архивохранилища, наименование архива 

приводится в сокращенном виде.  

 

Работы, оформленные без соблюдения указанных требований, будут 

отклонены. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 



3 января 2020 г.   – рассылка информационных писем о конференции; 

5 марта 2020 г.   – окончание приема статей; 

до 1 мая 2020 г.  – рассылка приглашений на конференцию; 

до 15 мая 2020 г.  – подтверждение приглашенными своего участия; 

 28 мая 2020 г.   – с 13.00 – заезд и размещение участников конференции; 

29 мая 2020 г.  – открытие конференции, пленарное заседание, работа 

секций и круглых столов конференции; 

30 мая 2020 г. – выездная сессия. Закрытие конференции; 

31 мая 2020 г. –  отъезд участников; 

 

Оргкомитет  


