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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической

конференции с международным участием, посвященной 80-й годовщине начала 
 Великой Отечественной войны «Войны памяти вместо памяти о войне:
исторические уроки прошлого и политические вызовы современности»

Конференция состоится   29-30 апреля 2021 года в Ростове-на-Дону 

         Целью  конференции является  обсуждение  вопросов,  посвященных
истории  Второй  мировой  и  Великой  Отечественной  войн,  сохранению
исторической  памяти  о  войне,  решающем  вкладе  СССР  в  победу  над
фашизмом,  политическим  вызовам  современности.  Историческая  память  о
Великой Отечественной войне выступает как ценностная основа национального
самосознания  и  сплоченности  современного  российского  общества.  Она
способствует  формированию  морально-этических  идеалов  и  ценностей,
воспитанию и формированию мировоззрения молодого поколения.

Формы участия в конференции:

 Участие в пленарном заседании.

 Доклад на секционном заседании.

 Заочное  участие  (публикация  статьи  в  электронном  сборнике
конференции).

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Международный терроризм – мировая угроза человечеству.
Секция 2. Фальсификация истории – новое оружие в переустройстве мира.
Секция 3. Роль политических элит в организации нового миропорядка.
Секция 4. Современные технологии геополитического соперничества в 

условиях глобализации. 
Секция 5. Толерантность как принцип организации современного миропорядка
Секция 6. Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках 

истории стран ближнего зарубежья и бывшего лагеря.
Секция 7. История Великой Отечественной войны через историю семьи.
Секция 8. Советская медицина в годы Великой Отечественной войны.
Секция 9. Система медицинского обеспечения в условиях современных боевых

действий и чрезвычайных ситуаций.



По итогам Конференции планируется выпуск сборника статей, который будет
размещен  в  электронной  библиотеке  (www.elibrary.ru)  и  зарегистрирован  в
наукометрической  базе  РИНЦ  (Российский  индекс  научного  цитирования).
Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный
стандартный книжный номер ISBN.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4;
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14;
Межстрочный интервал: полуторный; 
Объём статьи: не менее 5 стр.; 
Количество авторов в одной статье: не более 4-х.

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
Расположение и структура текста внутри статьи

 индекс УДК (кегль  14, выравнивание с левого края) можно найти на сайте:
http  ://  teacode  .  com  /  online  /  udc;
 название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный,

выравнивание по центру);
 ФИО автора(-ов) полностью на русском языке (строчные буквы, шрифт –

жирный, выравнивание по правому краю);
 учёная  степень,  учёное  звание,  должность  (выравнивание  по  правому

краю);
 место работы (учёбы) в именительном падеже (выравнивание по правому

краю);
ВАЖНО!  Если  авторы  имеют  одинаковый  статус,  общее  место  работы

(учёбы),  то оформление проводится в соответствии с  Образцом оформления
статьи, отделяя каждого автора запятой;

 аннотация на русском языке (кегль  14, не менее 30 слов, выравнивание по
ширине);
 ключевые  слова  на  русском  языке   (кегль   14,  не  менее  5  слов,

выравнивание по ширине);
 название статьи, ФИО автора(-ов)  (через запятую), аннотация, ключевые

слова на английском языке (оформление то же).  Должность и место работы
переводить  не  нужно. Для  перевода  можно  воспользоваться  переводчиком:
https  ://  translate  .  yandex  .  ru  /    

https://translate.yandex.ru/
http://teacode.com/online/udc


 через строку – основной текст статьи (кегль  14, межстрочный интервал –
1,5, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине);
 список литературы: оформляется в конце статьи в порядке использования

источника в тексте под названием «Список литературы». В тексте ссылки на
литературу обозначаются  квадратными  скобками  с  указанием  номера
источника  и  через  запятую  –  номера  страницы:  [5,  с.  115].  Постраничные
сноски запрещены. 

Рисунки:  Любые  графические  материалы  (чертеж,  схема,  диаграмма,
рисунок) обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение
– располагается под рисунком на следующей строке по центру и выделяется
жирным шрифтом.

Пример:

Рис. 1. Название рисунка

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все рисунки
в тексте должны быть ссылки (рис. 1).

Таблицы:  обозначаются  словом  «Таблица»  и  нумеруются  арабскими
цифрами.  Обозначение  и  порядковый  номер  таблицы  (без  точки)
выравниваются по правому краю, название таблицы – на следующей строке, по
центру. Выделяются жирным шрифтом.  

Пример: 
Таблица 1

Название таблицы

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица отделяется
сверху и снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте должны быть ссылки
(табл. 1).



Образец оформления статьи:
УДК 330

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Соколовская Любовь Дмитриевна,
к.э.н., доцент

Адамкевичус Кирилл Юрьевич,
Дружинин Николай Сергеевич

Студенты
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет»

Научный руководитель: Прокофьева Людмила Борисовна
д.э.н., профессор

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет»

Аннотация: текст, текст, текст, текст, текст.
Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст

TITLE OF THE ARTICLE

Sokolowskaya Lyubov Dmitrievna, 
Druzhinin Nikolai Sergeevich,

Adamkevichus Kirill Jur'evich

Scientific adviser: Prokofieva Lyudmila Borisovna

Abstract: text, text, text, text, text.
Key words: text, text, text, text, text

Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 125]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст
[2, с. 132]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (табл. 1).

Таблица 1
Название таблицы

Показатель 2018 г., тыс. руб. 2019 г., тыс. руб.  Темп прироста, %
Выручка 250850 340620 35,79
Прибыль 85000 120370 41,61

Текст.  Текст.  Текст.  Текст [3].  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст [4].
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (рис. 1).

Рис. 1. Название рисунка



Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.  Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
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Внимание!  Научный  руководитель  не  является  автором  работы  (в
eLIBRARY он будет отображен как научный руководитель). 
Наличие научного руководителя не является обязательным.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ?

Отправить  до  5  апреля 2021  г.  (включительно)  на  адрес  Оргкомитета:
kafedraistorii  .  rostgmu  @  yandex  .  ru одним письмом с отдельными файлами:

1) статью, оформленную в соответствии с требованиями;
2) заявку (анкету), оформленную по образцу;

Файлы необходимо назвать следующим образом:
Шифр конференции, Фамилия автора, Название файла
ВП-2904, Иванов, Заявка
ВП-2904, Иванов, Статья

В теме письма укажите: ВП-2904

mailto:kafedraistorii.rostgmu@yandex.ru


Статьи  проходят  проверку  на  наличие  заимствований  (плагиат)  в  системе
https  ://  www  .  antiplagiat  .  ru  /. В статье должно быть не менее 55% оригинального
текста.  Увеличение  оригинальности  текста  с  помощью  технических  и  иных
недобросовестных методов влечет к исключению публикации.  

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

 Автор 1 Автор 2
ФИО автора (полностью)   
Статус (ученая степень,  учёное звание, должность; 
студент, магистрант, аспирант)

  

Наименование места работы (учёбы)   
Контактный телефон   
E-mail   
Название статьи  
Номер и название секции  
Количество страниц
Научный руководитель: ФИО – учёная степень, ученое 
звание, должность

Сведения о дополнительных услугах (оставить нужное)
Сертификат Да/нет
Диплом Да/нет
Благодарность Да/нет
Шифр конференции ВП-2904
Адрес для отправки материалов kafedraistorii  .  rostgmu  @  yandex  .  ru

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отбора  присланных
материалов, не вступает с авторами в переписку, не организует письменное
рецензирование присланных материалов и их возвращение авторам. 
Сертификат  подтверждает  участие  во  Всероссийской  научно-практической
конференции. 

Диплом выдаётся I, II или III степени по решению оргкомитета

В Дипломе, Сертификате указываются ФИО автора, учёная степень, учёное
звание, должность, место работы (учёбы), название научной работы. 

mailto:kafedraistorii.rostgmu@yandex.ru
https://www.antiplagiat.ru/

