Вторая Международная научно-образовательная конференция «СССР во
Второй мировой войне (1939-1945 гг.)»

Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого приглашает
ученых, научных работников, докторантов, аспирантов, соискателей,
преподавателей, студентов принять участие во Второй Международной научной
конференции «СССР во Второй мировой войне. 1939-1945 гг.», которая состоится
15-16 мая 2019 г.
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научных работников, докторантов, аспирантов, соискателей, преподавателей, студентов
принять участие во Второй Международной научной конференции «СССР во Второй мировой
войне. 1939-1945 гг.», которая состоится 15-16 мая 2019 г.
Конференция посвящена юбилею снятия блокады Ленинграда и освобождения территории
СССР от немецко-фашистских захватчиков.
Целью конференции является обсуждение широкого круга вопросов, касающихся истории

Второй мировой и Великой Отечественной войн, популяризации и сохранения исторической
памяти о войне, обсуждение роли СССР в Победе над фашизмом.
На конференции предполагается заслушать научные доклады по следующим
проблемам:
Вторая мировая и Великая Отечественная война в исторической памяти народов мира;
Экономика СССР в условиях войны;
Тыл в годы войны. Власть и общество. Вклад гражданского населения в Победу.
Человек на войне.
Военная повседневность;
Боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны;
Международные отношения накануне и в годы войны;
Оккупация территории СССР в годы войны. Коллаборационизм. Сопротивление на
оккупированных территориях;
Информационно-пропагандистское противоборство в годы войны;
Высшая школа, наука и техника в годы Великая Отечественная войны;
Женщины на войне;
СССР и мир после войны;
Вторая мировая и Великая Отечественная война в российской и зарубежной
историографии.
Рабочие языки Конференции: Русский, английский.
По итогам работы Конференции планируется издание сборника материалов, который будет
индексирован в наукометрической базе РИНЦ. Материалы также будут размещены на
сайте СПбПУ Петра Великого.
Стоимость публикации материалов
Для докладчиков – 500 руб.
Для студентов и аспирантов – бесплатно
Для приглашенных докладчиков публикация бесплатная
Оплата производится только после приема материалов редколлегией.
Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны
Правила представления материалов
Желающим принять участие в работе Конференции необходимо направить электронную
заявку (образец см. Приложение 1Б) до 15.03.2018 г. по электронной почте
krasnozh_ee@spbstu.ru с пометкой «Конференция».
Текст публикации принимается до 25. 03.2018 г.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
Правила оформления материалов для публикации:
Текст публикации представляется в Оргкомитет в электронном виде в формате doc. на
русском или английском языке.
Название файла – по фамилии автора (Ivanov_I.I.doc);
Объём публикации – 0,5 п.л. (20 тыс. знаков с пробелами)
Требования к тексту:
Шрифт – Times New Roman, 1,0 интервал.
Основной текст – 14 кегль;
Сведения об авторах блоком (аuthors) – 14 кегль; название публикации – 14 кегль;
аннотация (аbstract) – 12 кегль; ключевые слова (key words) – 12 кегль; список
источников и литературы (references) – 12 кегль.
Абзацный отступ – 1,5 см.
Поля: слева – 3 см, справа – 2 см, сверху, снизу – по 2 см.
Текст доклада не должен содержать автоматических переносов.
Выравнивание текста – по ширине.
Ссылки и примечания:
Ко всем использованным для написания работы материалам необходимо дать ссылки. В
статьях используется система текстовых сносок в квадратных скобках, например: [1, с.
10], где сначала указывается номер источника в списке литературы, а затем через запятую
номер (а) страницы. Страницы указываются обязательно.
Структура публикации:
УДК в соответствии с классификатором (в верхнем правом угле);
Cведения об авторах блоком - аuthors (на английском языке): на каждого автора
заполняется отдельно: Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая
степень, контактные телефоны, е-mail;
Название публикации (до 10 слов) на русском и английском языках;
Аннотация - abstract (на английском языке): не менее 200 слов; аннотация и ключевые
слова указываются через пробел ниже названия статьи;
Ключевые слова - keywords (на английском языке): не менее 5-7 слов и
словосочетаний;
Текст публикации в соответствии с техническими требованиями:
введение (introduction);
основной текст публикации;
заключение (conclusion)
Список литературы – 12 кегль, располагается после текста статьи в алфавитном
порядке. Библиографическое описание оформляется в едином формате, установленном

системой Российского индекса научного цитирования (Пример: см. Приложение 2).
References (на английском языке) должен быть оформлен в соответствии с примером
(Пример: см. Приложение 2).
Работы печатаются в авторской редакции.
Адрес проведения конференции и контактная информация
Конференция проводится в СПбПУ Петра Великого по адресу:
Контактное лицо:
г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29 (станция метро «Политехническая»).
Е-mail: krasnozh_ee@spbstu.ru

Информационное письмо (docx)

