
Третья Международная научно-образовательная конференция «СССР во
Второй мировой войне (1939-1945 гг.): проблемы исторической памяти»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Третьей Международной научно-образовательной
конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «СССР во
Второй мировой войне (1939-1945 гг.): проблемы исторической памяти», которая состоится
15-16 октября 2020 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого.
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Уважаемые коллеги! Проведение Третьей Международной научно-образовательной
конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «СССР во
Второй мировой войне (1939-1945 гг.): проблемы исторической памяти», ПЕРЕНОСИТСЯ
на 15-16 ОКТЯБРЯ 2020 г. в связи с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции.

Приглашаем Вас принять участие в Третьей Международной научно-образовательной
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конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «СССР во
Второй мировой войне (1939-1945 гг.): проблемы исторической памяти», которая состоится
15-16 октября 2020 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого.

Конференция посвящена 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.

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. Историческая память о
войне является одним из основных факторов, обеспечивающих сплоченность современного
российского общества. Она способствует сохранению духовного потенциала, формирует
нравственные идеалы и ценности, вырабатывает мировоззрение молодых поколений.

На конференции предполагается заслушать научные доклады по следующим
проблемам:

Историография, источниковедение, историческая память о войне;
Предвоенные годы и начало Великой Отечественной войны в СССР и государствах
Европы как объект исторического анализа;
Боевые действия и Сопротивление агрессору как фактор формирования коллективной
памяти о войне;
Воспроизведение исторической памяти о жизни в советском тылу;
Нацистская оккупации в памяти народов СССР;
Формы и способы увековечивания памяти о Великой Отечественной войне;
Эволюция исторической памяти в послевоенное время.

Рабочие языки Конференции: Русский, английский.

Программный комитет и оргкомитет (pdf)

Программа конференции (pdf)

Сборник трудов конференции (pdf)

Статьи, прошедшие двойное слепое рецензирование, будут рекомендованы к размещению
в издании, индексируемом в наукометрических базах Scopus и Web of Science.

По итогам работы Конференции планируется издание сборника материалов, который будет
индексирован в наукометрической базе РИНЦ. Материалы также будут размещены на сайте
СПбПУ Петра Великого.

Правила представления материалов

Желающим принять участие в работе Конференции необходимо заполнить заявку с
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регистрационной формой и направить ее вместе с текстом публикации по электронной
почте krasnozh_ee@spbstu.ru с пометкой «Конференция» до 25.02.2020 г.
Текст публикации принимается до 15.03.2020 г.
К тексту статьи необходимо приложить экспертное заключение о возможности
открытого опубликования, которое оформляется по месту работы (см. приложение 2) и
лицензионный договор для размещения в РИНЦ (см. приложение 3).

Скачать их можно здесь:

Регистрационная форма

Экспертное заключение

Лицензионный договор

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.Материалы
проходят рецензирование и проверку в системе «Антиплагиат». Работы печатаются в
авторской редакции.

Правила оформления материалов для публикации:

Статьи подаются в шаблоне. Скачать шаблон можно здесь: шаблон
Рукопись статьи должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word в формате
*.doc шрифтом Times New Roman, 12 pt, интервал одинарный. Объем статьи от 15 тыс.
до 20 тыс. знаков.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на
литературные источники даются в тексте в квадратных скобках и нумеруются в
порядке их упоминания [1], [2], [3]..., список использованных источников приводится в
конце статьи с обязательным указанием конкретной страницы (страниц) при
цитировании, общего количества страниц книги или журнальной публикации (с какой
по какую).
Список литературы на русском языке дублируется на английском языке и с
использованием транслитерации в разделе References.
В конце статьи приводятся сведения об авторе (авторах) – место работы: ВУЗ,
факультет, кафедра, ученая степень, ученое звание, шифр специальности, согласно
номенклатуре научных работников, адрес электронной почты, контактные телефоны,
почтовый адрес. Рукопись статьи должна быть тщательно вычитана автором
(авторами).
Название файла – по фамилии автора (Ivanov_I.I.doc).

Структура публикации:

УДК в соответствии с классификатором (в верхнем левом угле);
Фамилия (фамилии) с инициалами автора (авторов) на русском языке (справа);
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Заголовок статьи (до 10 слов) на русском языке (по центру, прописные буквы);
Сведения об авторе – ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы,
должность, адрес, e-mail (на русском языке);
Аннотация на русском языке (объемом 200-250 слов);
Ключевые слова на русском языке (5-8 слов);
Текст статьи;
Список литературы - См. Приложение 4;
References (на английском языке) - См. Приложение 4;
Фамилия (фамилии) с инициалами автора (авторов) на английском языке (справа);
Сведения об авторе – ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы,
должность, адрес, e-mail (на английском языке);
Abstract на английском языке (объемом 200-250 слов);
Keywords на английском языке (5-8 слов).

Адрес проведения конференции и контактная информация

Конференция проводится в СПбПУ Петра Великого по адресу:

г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29 (станция метро «Политехническая»).

Электронный адрес оргкомитета: krasnozh_ee@spbstu.ru

Контактное лицо:

[person id="41"]

Пример оформления списка литературы и references:

Список литературы

Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 583. Оп. 7. Д. 667.1.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп.2.
2. Д. 391.
Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М.:3.
Госполитиздат,1948. 192 с.
Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941-1945:4.
Документы и материалы: В 2 т. Т. 1. 1941-1943. М.: Политиздат, 1983. 542 с
Запесоцкий А.С. Российское образование в контексте современной социально-5.
экономической формации // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и
общественные науки. 2013. № 2 (172). С. 9–18.
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Voznesenskiy N.A. Voennaya ekonomika SSSR v period Otechestvennoy voyny [The war3.
economy of the USSR during World War II]. Moscow, Gospolitizdat, 1948. 192 р.
Sovetsko-angliyskie otnosheniya vo vremya Velikoy Otechestvennoy voyny, 1941—1945 [Soviet-4.
British relations during the Great Patriotic War, 1941-1945]: Dokumenty i materialy in 2 vols, vol.
1. 1941—1943. Moscow, 1983. 542 p.
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Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences, 2013, no 2
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