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при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019—2020»

приглашают принять участие в посвящённой истории военной медицины в Сибири
специальной тематической секции 

«Подвиг милосердия: врачи и святые», 

которая будет работать в рамках Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Великая Отечественная война в исторической памяти народа:

изучение, интерпретация, уроки прошлого» (13–15 апреля 2020 г., г. Новосибирск).

Дата и время проведения секции: 14 апреля 2020, с 10:00 до 16:00.

Цели секции: всесторонне обсудить  с участием специалистов и широкой общественной
аудитории  актуальные  проблемы  изучения  истории  медицины  и  работы  сибирских
эвакогоспиталей в военных условиях ХХ в.

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы:
- организация и деятельность военных госпиталей в Сибири;
- сохранение здоровья гражданского населения;
- повседневная жизнь медицинского персонала;
- борьба с распространением инфекций;
- подвижническая деятельность фронтовых врачей;
-  хирургическое  служение  в  сибирских  эвакогоспиталях  выдающегося  российского  и
советского хирурга, архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого).

Заявки на выступление принимаются до 14 марта 2020 г. по ссылке 
https://clck.ru/LaLnT 

Статьи принимаются до 1 апреля 2020 г. по адресу konf  -  pobeda  2020@  mail  .  ru 
(обязательно с копией на d.garkusha@nsuada.ru), с пометкой в теме письма: «секция 
“Подвиг милосердия”».
Материалы  оформляются  в  соответствии  с  правилами,  изложенным  ниже.  По  итогам
конференции будет выпущен сборник, включённый в базу данных РИНЦ. По рекомендации
Программного комитета конференции расширенные до 1 п.л. статьи части очных участников
будут  опубликованы  в  журнале  «Гуманитарные  науки  в  Сибири»  (ВАК,  РИНЦ)  и  в
электронном журнале «Исторический курьер» (РИНЦ). Публикация бесплатна.

Всю уточняющую информацию можно получить у координатора секции Дарьи Гаркуша 
(d  .  garkusha  @  nsuada  .  ru, +7 961 221 4224). 

Для того, чтобы стать СЛУШАТЕЛЕМ секции, необходимо заполнить другую заявку.

https://www.google.com/url?q=https://clck.ru/LaLnT&sa=D&ust=1582799693118000&usg=AFQjCNHuyRhe2s4o3JQcSe2AhImGXie1Ew
https://clck.ru/LaLjN
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mailto:konf-pobeda2020@mail.ru


Правила оформления материалов

Автор предоставляет: 
– текст статьи в файле формата Microsoft Word 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 полное и краткое название организации 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 не менее 10);
– Объем статьи не должен превышать 15 тыс. знаков 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 .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  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. 


