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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Великая Отечественная война в исторической памяти народа: изучение,
интерпретация, уроки прошлого», которая состоится 13–15 апреля 2020 г. в Новосибирске в рамках
Форума «Великая Отечественная война в исторической памяти народа».
Цель конференции – всестороннее научное осмысление коллективной памяти о Великой
Отечественной войне в контексте актуальных методологических подходов, исследований и интерпретаций
для формирования беспристрастного общественного восприятия вклада народов СССР и других стран в
победу над нацистской Германией и Японией, поиск новых направлений и форм популяризации
исторического знания о Великой Отечественной войне.
В рамках конференции предполагается работа по следующим направлениям:
 Концептуально-методологические и историографические проблемы изучения Великой
Отечественной войны;
 Источники и носители памяти о Войне;
 Отражение в коллективной памяти военных действий и фронтовой жизни;
 Труд и повседневность в тылу в эго-документах и личных воспоминаниях;
 Культурное наследие войны: литература, изобразительное искусство, театр и кино;
 Политика памяти о войне в России и зарубежных странах;
 Меморизация войны и победы: пространства и предметы памяти;
 Война и Победа на страницах учебников;
 Изучение и реконструкция боевых действий и жизни в тылу;
 Новые ресурсы коллективной памяти о войне: интернет и гейм-индустрия;
 Цена Победы: демографические, социальные и культурные последствия Великой
Отечественной войны.
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 марта 2020 г.
Для участия необходимо заполнить заявку: https://clck.ru/LaLnT

Анкета доступна для заполнения до 1 марта 2020 г. 00 ч. 00 м. (GMT+06:00).GMT+06:00).
Статьи принимаются до 1 апреля 2020 г. на электронную почту konf-pobeda2020@mail.ru (GMT+06:00).статьи
оформляются в соответствии с требованиями Приложения № 1 к данному письму).
Сборник статей будет опубликован по итогам проведения конференции и включен в базу данных
РИНЦ. На основании рекомендации Программного комитета конференции расширенные до 1 п.л. варианты
статьей очных участников могут быть опубликованы в журнале «Гуманитарные науки в Сибири» (GMT+06:00).ВАК,
РИНЦ) и в электронном журнале «Исторический курьер» (GMT+06:00).РИНЦ). Публикация бесплатная.
Статьи, поступившие в оргкомитет после указанной даты или несоответствующие техническим
требованиям, не рассматриваются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поступившие
материалы без объяснения причин!
По возникшим вопросам обращаться к ответственному секретарю конференции – к.и.н. Семенову
Михаилу Александровичу по электронному адресу konf-pobeda2020@mail.ru
С уважением, Оргкомитет конференции.

Приложение № 1.
Автор предоставляет:
– текст статьи в файле формата Microsoft Word (GMT+06:00).файлы с расширением doc, docx или rtf);
название файла включает фамилию автора и дату отправления статьи, например,
Иванов_28-02-2015;
– индекс УДК;
– данные об авторе: фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность, место работы
(GMT+06:00).полное и краткое название организации (GMT+06:00).согласно уставу), адрес с почтовым индексом),
электронный адрес автора. Сведения об авторе даются на русском и английском языках;
– название статьи и фамилию автора с англоязычным переводом;
– аннотацию статьи объемом 500–800 знаков без перевода;
– ключевые слова на русском языке (GMT+06:00).не менее 10);
– Объем статьи не должен превышать 15 тыс. знаков (GMT+06:00).с пробелами).
Статья оформляется в соответствии со следующими требованиями:
– шрифт Times New Roman, кегль 14;
– если автор использует дополнительные нестандартные шрифты, не входящие в основной
набор Windows, то необходимо приложить соответствующие файлы (GMT+06:00)..ttf);
– межстрочный интервал 1,5;
– не использовать макросы и стилевые оформления Microsoft Word;
– поля: сверху и снизу 2 см, слева 3 см, справа 1,5 см;
– графики и диаграммы представляются отдельными файлами, выполненными в Microsoft
Excel;
– иллюстрации в формате jpeg отдельными файлами;
– нумерация таблиц и рисунков сквозная по статье.
Порядок оформления ссылок.
В конце статьи должен помещаться список литературы. Публикации в нем
оформляются в соответствии с ГОСТом, список составляется в порядке упоминания в
тексте. Каждая работа имеет только один порядковый номер, в случае неоднократной
ссылки на нее в тексте указывается каждый раз только этот номер.
Ссылки на архивные документы, рукописи, статистические справочники,
публикации из Интернета, газеты, опубликованные законодательные акты (GMT+06:00).например,
законы, изданные отдельными брошюрами, конституции), музейные экспонаты, разного
рода пояснения автора и т.п. оформляются в виде обычных постраничных сносок со
сквозной нумерацией. При оформлении ссылок на газету необходимо указывать год, день и
месяц ее выхода.

