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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

14 апреля 2022 г. в 10.00 ч. на историко-филологическом факультете состоится XXIII 

Всероссийская научно-практическая конференция «Лебедевские чтения», посвященная  

350-летию со дня рождения Петра I. Проведение научного мероприятия запланировано в 

смешанном формате: очно и дистанционно в режиме видеоконференции. К участию в 

конференции приглашаются школьники, студенты, аспиранты, учителя и преподаватели. 

 

Группа конференции в ВК https://vk.com/club194179486 

 

Основные направления работы конференции: 

 

«История России (до 1917 г.)» 

«История России (1917 г. – начало 

XXI в.)» 

«История древнего мира» 

«История средних веков» 

«Новая и новейшая история» 

«Краеведение» 

«Археология» 

«История образования» 

«Методика преподавания истории, 

обществознания и права» 

«Актуальные проблемы 

современных юридических наук»  

«История государства и права»  

«Военная история» 

 

Заявка на участие в конференции «XXIII Лебедевские чтения» должна содержать 

следующие сведения: 

1. Ф.И.О. (полностью) 

2. Место работы / учёбы, группа (для студентов), курс и кафедра (для 

магистрантов/аспирантов), класс и школа (для школьников) 

3. Название доклада 

4. Научный руководитель 

5. Название секции 

6. Контактный телефон и e-mail 

7. Необходим ли проектор 

Допускается участие в конференции не более чем с двумя докладами. Заявка в 

обязательном порядке должна быть подписана научным руководителем.  

https://vk.com/club194179486


Заявки на участие в конференции принимают до 27 марта 2022 г.: директор Музея 

истории педагогического образования Иван Николаевич Иноземцев, документовед кафедры 

«Всеобщая история и обществознание» Анастасия Романовна Мере (корп. 11, каб. № 241). 

Контактная информация: Тел. (8412) 20-28-25; E-mail: nauka-iff@mail.ru 

Победители и призеры тематических секций определяются по итогам работы секций (1, 

2 и 3 место) и предоставления текстов докладов или научно-исследовательских работ 

участников (объем – 20-40 стр.). Победители и призеры конференции будут определены по 

итогам экспертной оценки представленных в оргкомитет научно-исследовательских работ 

участников. Научно-исследовательская работа предоставляются в жюри в день проведения 

конференции по окончании работы тематических секций. Также в рамках конференции 

участники могут выступать без предоставления текста доклада или научно-

исследовательской работы в жюри. В этом случае студент не может претендовать на 

призовое место.  

По итогам работы тематических секций планируется издание сборника тезисов 

научных докладов, индексированного в РИНЦ. Тезисы необходимо предоставить в печатном 

(с подписью научного руководителя) и электронном виде. Тезисы принимаются до 27 марта 

2022 г.  по e-mail: nauka-iff@mail.ru с указанием темы: «Лебедевские чтения». Название 

файла оформляется по образцу «Иванов_И_И_статья». Статьи, не прошедшие экспертизу на 

содержание плагиата (оригинальность текста не менее 60%) к публикации не принимаются. 

Оплата производится после подтверждения принятия тезисов к публикации. 

 

Организационный взнос за публикацию - 110 рублей за страницу текста, статьи 

учителей (не являющихся обучающимися ПГУ) и школьников публикуются бесплатно.  

Денежные средства перечисляются путём банковского перевода с обязательным 

указанием названия конференции. 

 

Реквизиты:  

 
ИНН 5837003736 КПП 583701001  

 

Сч. № 

 

 

03214643000000015500 
Получатель: УФК по Пензенской области (Пензенский 

государственный университет л.сч. 20556X40180) 

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Пензенской области г. Пенза 

БИК 015655003 

ОКТМО 56701000 

Единый казначейский счет ЕКС 40102810045370000047 

КБК 00000000000000000130 

 

Назначение платежа: «Доходы от оказания платных услуг». Оргвзнос за участие в конференции 

«Лебедевские чтения» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 

1. Формат бумаги – А4; Объем – 5 - 7 стр.; Поля: левое – 25 мм., правое – 10 мм., верхнее и 

нижнее – 20 мм.; Шрифт – Times New Roman; Кегль 14; Междустрочный интервал – 1,5; 

Абзац (красная строка) – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью 

клавиши «Пробел») 

2. Индекс УДК 

3. Название статьи: 

– имя, отчество, фамилия автора (полностью); 

mailto:nauka-iff@mail.ru
mailto:nauka-iff@mail.ru


– наименование организации (учреждения), её подразделения, где работает или учится автор 

(без обозначения организационно-правовой формы юридического лица: ФГБОУ ВО и т. п.);  

– адрес организации (учреждения), её подразделения, где работает или учится автор (город и 

страна); 

– электронный адрес автора (приводят без слова “e-mail”, после электронного адреса точку 

не ставят).   

 

4. Аннотация  (Неправильно: «автор статьи рассматривает...», «в статье дано… Следует: 

«Рассматривается…», «Приведены сведения…»). Объём аннотации не превышает 250 слов.  

5. Ключевые слова (словосочетания): не должно быть меньше 3 и больше 15 слов 

(словосочетаний).  

6. Возможно привести благодарности. 

7. Сведения о финансировании исследования (при наличии), подготовки и публикации 

статьи могут быть приведены отдельно с предшествующим словом «Финансирование:». 

8. Перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после основного текста 

статьи с предшествующими словами «Список литературы». Список литературы нумеруется 

и оформляется по порядку упоминания в тексте: [2, с. 8] – где первая цифра означает 

номер источника в библиографическом списке, вторая – номер страницы.  

 

Требования к оформлению библиографического списка по ГОСТ Р 7.0.5 

 

Для архивных источников 

Государственный архив Пензенской области. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5. 

Книга 1 автором: 

Первушкин В. И. Губернские статистические комитеты и провинциальная 

историческая наука. Пенза: ПГПУ, 2007. 214 с. 

Книга с 2 авторами: 

Ставицкий В. В., Хреков А.А. Неолит – ранний энеолит лесостепного Посурья и 

Прихоперья. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. 166 с. 

Справочник: 

Год за годом: Хроника важнейших событий общественной жизни Пензенской области 

за 50 лет / Сост. В. С. Годин, Е. Я. Дмитров, В. А. Озерская, А. В. Сергеев, А. П. Сташова.  

Саратов-Пенза: Приволжское книжное издательство, 1967.  175 с. 

Статья в журнале: 

Власов В. А., Тишкина А.В. Выселение раскулаченных крестьян Пензенского края // 

Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Гуманитарные науки. 2011. № 23. С. 338-344. 

Статья в газете: 

Журавлев Н.А. Англо-германская воздушная война (март-апрель 1941 г.) // Красная 

звезда. 1941. 11 апреля. 

Электронный ресурс: 

Гущин А. А. Форматирование текста в Word: полезные функции и советы // 

Исторический-сайт.рф: История. Исторический сайт: сайт, 2020. URL: https://исторический-

сайт.рф/Форматирование-текста-в-Word--полезные-советы-1.html (дата обращения: 

01.03.2021). 

Литература на иностранном языке (если есть) нумеруется по порядку упоминания в 

тексте. 

Другие примеры можно посмотреть по ссылке. 

 
9. Дополнительные сведения об авторе (-ах) помещают в конце статьи после «Списка 

литературы»: полные имена, отчества и фамилии;  учёные звания; учёные степени. 

https://исторический-сайт.рф/Форматирование-текста-в-Word--полезные-советы-1.html
https://исторический-сайт.рф/Форматирование-текста-в-Word--полезные-советы-1.html
https://исторический-сайт.рф/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D1%83-1.html


Дополнительные сведения об авторах приводят с предшествующими словами 

«Информация об авторах». 

Образец оформления материалов для публикации представлен в Приложении 1. 

Соблюдение всех требований обязательно. Материалы, оформленные произвольно, 

приниматься к публикации не будут. 



Приложение 1. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ. 

 

 

 

УДК 947.085 

 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ПОСТАВОК АВИАЦИОННО ТЕХНИКИ В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЛЕНД-ЛИЗ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 
 

Олег Анатольевич Подлесный 
1 

Владимир Юрьевич Свистунов 
2 

 

 
1, 2  

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
1
 podlesniy.oleg2014@yandex.ru 

2
 vova.svistunov.1997@mail.ru 

 

Аннотация. Рассматривается значение поставок авиационной техники в СССР в 

рамках программы ленд-лиза в период Великой Отечественной войны. 

Сравниваются объемы авиационной техники, поступившей из-за рубежа, по 

различным секторам авиационной промышленности в СССР и по периодам 

поставок.  

Ключевые слова: ленд-лиз, Великая Отечественная война, США, СССР, 

поставки авиационной техники  

Благодарности: статья подготовлена под научным руководством доктора 

исторических наук, профессора О. А. Суховой. 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 
 

Фактически же в программу экономической и военной помощи СССР был 

включен 28 октября. Через 2 дня был одобрен беспроцентный заём в размере 1 

млрд. долларов для закупки сырья и вооружения. Директива Рузвельта, 

объявляющая оборону СССР жизненно важной для Америки, была торжественно 

обнародована 7 ноября [3, с. 89]. 
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