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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Международной научной конференции 

«ПРОБЛЕМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» (далее - Конференция), приуроченной к 80-

летию начала Великой Отечественной войны. Конференция состоится 10 июня 2021 г. на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет» (г. Армавир). 

Конференция призвана способствовать сохранению исторической памяти о 

событиях Второй мировой войны и Великой Отечественной войны и борьбе с их 

фальсификациями. В преддверии 80-летней годовщины начала Великой Отечественной 

войны особое внимание уделяется освещению подвига советского народа и решающего 

вклада СССР в победу над фашистской Германией, рассмотрению различных форм и 

проявлений геноцида немецко-фашистских оккупантов на территории СССР.   

 

Основные направления работы Конференции: 

1. Борьба с фальсификациями истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны.   

2. Современные подходы к освещению основных событий на фронтах Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны.   

3. Организация и эффективность военно-мобилизационной модели советской 

военной экономики.  

4. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. 

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

Отечественной войны. 

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

история военной повседневности. 

7. Вклад народов Советского Союза в разгром врага. 

8. Культура и образование в экстремальных условиях Великой Отечественной 

войны. 

9. Решение социальных проблем населения в годы Великой Отечественной войны. 

10. Северный Кавказ в годы в годы Великой Отечественной войны. 

11. Основные формы и проявления коллаборационизма в годы Великой 

Отечественной войны: анализ проблемы. 

12. Геноцид советского народа в преступной политике фашистской Германии.  

13. Сохранение памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войне в 

контексте национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. 

14. История Великой Отечественной войны как фактор формирования 

национальной идентичности и патриотического воспитания молодежи. 

15. История Великой Отечественной войны в системе вузовского и школьного 

образования. 



16. Роль архивов, музеев и библиотек в сохранении исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. 

К участию в Конференции приглашаются представители организаций высшего 

образования, преподаватели, научные сотрудники, учителя, студенты и аспиранты, а 

также все, кто проявляет интерес к проблемам истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны.   

Для участия в работе Конференции необходимо прислать заявку и статью, 

оформленные в соответствии с требованиями (Приложение) не позднее  20 мая 2021 г. по 

электронному адресу: panarin.arm@mail.ru. Файлы статьи необходимо озаглавить 

«Фамилия_инициалы_статья/заявка» (например: Иванов_ИИ_статья; Иванов_ИИ_заявка). 

Материалы Конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей в 

электронном виде. Сборнику будут присвоены код ISBN, он будет постатейно размещен в 

РИНЦ.  

Требования к оформлению статьи 

Объем – 5-7 страниц. Шрифт – TimesNewRoman. Кегль – 14, интервал – одинарный, 

все поля – 2 см. Выравнивание текста – по ширине страницы. Отступ – автоматический 

1,25 см. Переносы, нумерация страниц – отсутствуют. Документ Word 97-2003.  

Структура статьи должна обязательно включать следующие элементы: 

1.Фамилия и инициалы автора, город и страна строчными буквами (выравнивание по 

правому краю).  

2. Через интервал заголовок – по центру прописными буквами. 

3. Аннотация и ключевые слова на русском языке. Аннотация должна быть 

информативной и структурированной, объемом не более 100 слов. 

4. Ключевые слова от 6 до 10. 

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

6. Текст статьи 

7. Источники и литература. 

Сноски оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 147]. В конце статьи 

приводится раздел «Источники и литература», пронумерованный по алфавиту, 

оформленный 12 шрифтом по ГОСТ Р.7.0.100-2018.  

Статья должна быть проверена в системе antiplagiat.ru и содержать оригинальность 

не менее 70 процентов. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей.  

Организационный взнос для участников Конференции составляет 500 рублей. В 

стоимость входит сертификат участника Конференции, публикация статьи в электронном 

сборнике и рассылка по электронной почте. После принятия статьи к публикации будут 

высланы реквизиты для оплаты.  

Организационный взнос для участников из стран Ближнего и Дальнего 

зарубежья не предусмотрен. 

Конференция предполагает очное и заочное участие. Оплата командировочных 

расходов осуществляется за счет направляющей стороны.  

В случае  осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки предполагается 

проведение Конференции в формате онлайн. 

Рабочий язык конференции – русский. Регламент выступлений: на пленарном 

заседании – до 15 минут; на секционных заседаниях – до 10 минут.  

Контактное лицо:  

Панарин Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет», тел.: 8 (918) 4743071  
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Приложение 

Образец заявки для участия в конференции 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Ученая степень  

3. Ученое звание  

4. Полное наименование организации, 

страна и город (населенный пункт) 
 

5. Должность (для обучающихся – 

студент, аспирант) 
 

6. Название доклада  

7. Электронная почта  

8. Контактный телефон  

 

 

Образец оформления статьи 

 

Петров И.В. (г. Армавир, Россия) 

 

РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

FOOD PROBLEM SOLVING  

 DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Annotation: 

Keywords: 

 

Текст тексттексттекст [2, с.3], текст тексттексттексттексттексттекст [4, л.7] 

.Тексттексттексттекст [5] .Текст тексттексттекст[1,с.19] и т.д. 
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Оргкомитет конференции.  


