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 24 –25 апреля 2020 года проводят 

 

Всероссийскую научно-практическую конференцию,  

 посвященную 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне: 

 

««ВВЕЕЛЛИИККААЯЯ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ  ВВООЙЙННАА  11994411--11994455  гггг..::    

ВВ    ППААММЯЯТТИИ  ННААРРООДДАА,,  ММЕЕДДИИААППРРООССТТРРААННССТТВВЕЕ    

ИИ  ООЦЦЕЕННККААХХ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ»» 

 

Актуальность проведения конференции обусловлена необходимостью формирования 

системного и объективного научного знания о событиях Великой Отечественной войны. В 

условиях распространения в современном медиапространстве произвольных интерпретаций 

и оценок военного конфликта, оказывающих деструктивное воздействие на историческую 

память и массовое сознание, в том числе, спекулятивно ограничивая подачу исторической 

информации исключительно подбором доказательств агрессивной и антигуманной сущности 

Советского государства, проведение подобных научных мероприятий представляется крайне 

востребованным. 

В рамках конференции в ходе широкого обмена мнениями предстоит обобщить 

результаты изучения беспрецедентного в мировой истории военного конфликта, 

проанализировать современное концептуальное видение и методологию исследования, 

ввести в научный оборот новые исторические источники, сформировать системное научное 

представление о Великой Отечественной войне; вооружить подрастающее поколение 

методикой критического анализа исторической информации, сформировать навыки 

противостояния манипулированию массовым сознанием посредством навязывания 

спекулятивного, а нередко, полностью сфальсифицированного материала. 
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Целью предстоящей конференции выступает: 

- в научной сфере – методологическое и источниковедческое обогащение 

исторической науки, формирование познавательно перспективного видения проблем 

изучения истории Великой Отечественной и Второй мировой войн и насыщение его 

конкретно-историческим материалом; 

- в практической – формирование исторической памяти и гражданской идентичности 

современного общества на основе объективных научных представлений о событиях Великой 

Отечественной и Второй мировой войн, о роли советского народа в освобождении мира от 

угрозы геноцида и порабощения. 

В числе ключевых направлений работы конференции: 

- Великая Отечественная война в современной зарубежной и отечественной 

историографии; 

- Методологические и источниковедческие аспекты изучения Великой Отечественной 

войны; 

- Великая Отечественная война в оценках массового сознания и медиапространства;  

- Проблемы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне; 

- Социально-экономические аспекты изучения Великой Отечественной войны; 

- Историко-антропологические аспекты изучения Великой Отечественной войны; 

- Локальные сообщества в условиях Великой Отечественной войны; 

- Язык, символика, образы культуры военной повседневности; 

- Военная повседневность в источниках личного происхождения. 

 

К участию в конференции приглашаются архивисты, преподаватели, исследователи, 

музейные работники, краеведы, учителя, обучающиеся. 

Конференция будет проходить в следующих форматах: выставка уникальных 

фотографий и документальных свидетельств, посвященная неизвестным страницам Великой 

Отечественной войны, пленарное заседание; панельные дискуссии; секционные заседания. 

Возможно очное и заочное участие. 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов с 

последующим его включением в РИНЦ. 

Заявки на участие в конференции и тексты выступлений и докладов (объемом до 6-8 

стр.) в электронном виде просим направлять до 01 февраля 2020 года по E-mail: 

savtemp@yandex.ru (ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37).  

 

В заявке на участие во Всероссийской научно-практической конференции,  

посвященной 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне: «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг.: в  памяти народа, медиапространстве и оценках 

современных исследователей»  указываются: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Место работы (без сокращений); 

- Должность, звание, ученая степень; 

- Служебный адрес; 

- Контактный телефон, адрес электронной почты; 

- Тема доклада; 

- Необходимость заказа гостиницы; сроки пребывания в гостинице. 

- Очное или заочное участие в конференции. 
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ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Формат текста: редактор – MS Word 2003, гарнитура: Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5; поля 2 см со всех сторон; красная строка (абзац) – 1,25 см, без нумерации 

страниц; нумерованный список источников в конце работы после заголовка «Список 

литературы».  

В правом верхнем углу курсивом печатаются: И. О. Фамилия (Город, страна). По 

центру полужирным шрифтом печатается название статьи. Статья сопровождается 

аннотацией (до 100 слов) и ключевыми словами (не более 7) на русском и английском языках 

(кегль 12, интервал – 1,0). Основной текст выровнен по ширине. Ссылки на литературу 

делаются в тексте в квадратных скобках цифрами (первая – порядковый номер в списке 

литературы, вторая – после двоеточия – номер страницы). Список литературы даѐтся в 

алфавитном порядке по стандарту требований к библиографическому описанию, интервал 

для литературы - 1,0. 

Материалы представляются в электронном виде в формате Word (файл обозначается 

фамилией автора: Иванов_Статья). Заявка – в отдельном файле (Иванов_Заявка). 

 

 

 

 

Образец оформления: 

А. А. Иванов 

(г. Пенза, Россия) 

п р о б е л 

ВОЙНА В ПАМЯТИ НАРОДА 
п р о б е л 

Аннотация. 

Ключевые слова: … 

п р о б е л 

Summary. 

Key-words: … 

п р о б е л 

Текст … 

п р о б е л  

 

Список литературы 

 

1. Меркушин В.И. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в исторической памяти народа 

// Социология власти. – 2004. – № 1. – С. 49-59. 

 

 

Справки по телефонам: 8927-2-89-20-41 – Сухова Ольга Александровна, декан 

историко-филологического факультета ПИ им. В.Г. Белинского ПГУ, сопредседатель 

конференции; 8927-2-89-40-04 – Юрина Татьяна Владимировна, заместитель декана ИФФ по 

научной работе, секретарь конференции. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 1200 рублей (с учетом 

НДС). 

Денежные средства перечисляются путем банковского перевода с обязательным 

указанием названия конференции. 

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 
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Получатель: ИНН 5837003736 УФК по Пензенской области (Пензенский 

государственный университет л/с 20556Х40180) в 

Банк получателя:  Отделении Пенза  г. Пенза 045655001 

тек. счет 40501810056552000002 

КПП 583701001 

КБК 00000000000000000130 «Доходы от оказания платных услуг» 

Оргвзнос на конференцию «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: в  памяти 

народа, медиапространстве и оценках современных исследователей». 

 

 

Оплата проезда иногородним участникам конференции осуществляется за счет 

направляющей стороны.  

Размещение иногородних участников конференции будет осуществляться в гостинице 

студенческого общежития ПГУ. 

Заранее признательны всем участникам конференции, надеемся на активное 

сотрудничество. 

 

 

Состав оргкомитета конференции 

 

1. Гуляков Александр Дмитриевич, к.ю.н., ректор Пензенского государственного 

университета – председатель оргкомитета; 

2. Ягов Олег Васильевич, д.и.н., профессор, заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области, Председатель Пензенского регионального отделения 

Российского военно-исторического общества – сопредседатель оргкомитета; 

3. Васин Сергей Михайлович, д.э.н., профессор, проректор по научной работе и 

инновационной деятельности Пензенского государственного университета – 

сопредседатель оргкомитета; 

4. Сурина Ольга Петровна, к.ф.-м.н., доцент, директор Педагогического института им. 

В. Г. Белинского Пензенского государственного университета – сопредседатель 

оргкомитета; 

5. Сухова Ольга Александровна, д.и.н., профессор, декан историко-филологического 

факультета ПИ им. В.Г. Белинского Пензенского государственного университета – 

сопредседатель оргкомитета; 

6. Кашаев Павел Вячеславович, директор Государственного архива Пензенской 

области;  

7. Кондрашин Виктор Викторович, д.и.н., профессор, зав. кафедрой "История России, 

краеведение и методика преподавания истории" историко-филологического 

факультета Пензенского государственного университета; Главный научный 

сотрудник, руководитель Центра экономической истории ИРИ РАН; 

8. Белоусов Сергей Владиславович, д.и.н., доцент, заведующий кафедрой "Всеобщая 

история и обществознание", председатель Отделения Российского исторического 

общества в Пензе; 

9. Первушкин Владимир Иванович, д.и.н.,  профессор кафедры "История России, 

краеведение и методика преподавания истории" историко-филологического 

факультета Пензенского государственного университета, Председатель Региональной 

общественной организации краеведов Пензенской области; 

10. Юрина Татьяна Владимировна, к.и.н., доцент, доцент кафедры " История России, 

краеведение и методика преподавания истории" историко-филологического 

факультета Пензенского государственного университета 

 

Организационный комитет конференции 


