Уважаемые коллеги!
9–10 декабря 2021 г. в городе Новосибирске состоится Всероссийская
научно-практическая

конференция

«Патриот:

актуальные

вопросы

военной истории России и ее силовых структур», посвященная 80-летию
контрнаступления советских войск в битве под Москвой, 111-летию
Новосибирского военного городка.
Тема конференции 2021 г.: «Военная история России и воспитание
гражданственности».
Целью конференции является обсуждение проблем, связанных с
актуальными вопросами военной истории России и её силовых структур. На
современном этапе истории нашей страны особенно важным является
осмысление военно-исторического наследия России, изучение широкого
исторического контекста событий Великой Отечественной и Гражданской
войн,

изучение

функционирования

отечественных

силовых

структур,

всестороннее освещение данных тем в публичном пространстве для
содействия гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи и борьбе с
искажениями и фальсификацией истории.
Организаторами конференции являются:
1.

Министерство культуры Новосибирской области;

2.

Министерство региональной политики Новосибирской области;

3.

Министерство образования Новосибирской области;

4.

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской
области «Исторический парк «Россия - моя история»;

5.

Фонд ветеранов спецподразделений «Антитеррор»;

6.

Региональное отделение Российского военно-исторического общества в
Новосибирской области;

7.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

образования

«Новосибирский

государственный

педагогический

университет»

(ФГБОУ

ВПО

«НГПУ»);
8.

Государственное
дополнительного

автономное

образовательное

профессионального

образования

учреждение
Новосибирской

области «Новосибирский институт повышения квалификации и
переподготовки

работников

образования»

(ГАУ

ДПО

НСО

НИПКиПРО);
9.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет» (НИ ТГУ);

10.

Государственный архив Новосибирской области;

11.

Кафедра археологии и этнографии Новосибирского государственного
педагогического университета;

12.

Новосибирское региональное общественное движение «Защитник»;

13.

Автономная

некоммерческая

организация

«Сибирский

центр

патриотического воспитания».
Для

участия

преподаватели

и

образовательных

в

конференции

учителя,

приглашаются

студенты

организаций,

и

ученые,

учащиеся

представители

старших

силовых

краеведы,
классов
структур.

Хронологические рамки тематики конференции ограничены периодом XVIII–
ХХ вв., географические – территорией евразийского континента. Рабочие
языки конференции: русский и английский.
Планируемые направления работы конференции:
14.

Великая Отечественная война: история и современность;

15.

Социальная история Великой Отечественной войны;

16.

Источниковая база Великой Отечественной войны;

17.

Актуальные

проблемы

современной

Отечественной войны;
18.

Неизвестные страницы военной истории;

историографии

Великой

19.

Вопросы

военно-исторической

реконструкции

важных

реконструкции

событий

военной

(мероприятия

истории;

по

предметная

реконструкция деталей военного костюма, снаряжения и вооружения
различных эпох);
20.

Военно-политическое

обеспечение

безопасности

общества

и

государства: исторический опыт, современные практики, прогнозные
сценарии;
21.

Патриотическое воспитание молодежи: проблемы, опыт и перспективы;

22.

Воспитание гражданственности путём включения информационных
ресурсов и мультимедиа в культурное и образовательное пространство;

23.

Международные

аспекты

военных

конфликтов:

роль

СМИ

и

возможности общественной дипломатии в современных условиях;
24.

Гражданская война как эпилог эпохи Великой Революции;

25.

Специфика гражданской войны в Сибири;

26.

Военная история региона: памятники и памятные места Сибири;

27.

Проблемы безопасности советского тыла в Великой Отечественной
войне;

28.

Обеспечение контрразведывательного и противодиверсионного режима
в Сибири в годы Великой Отечественной войны;

29.

История силовых структур (РККА, органов безопасности, прокуратуры,
милиции и т.д. в тыловых регионах СССР);

30.

История и специфика деятельности Сибирского военного округа в годы
Великой Отечественной войне;

31.

Фундамент

победы:

формирование

системы

безопасности

в

предвоенные годы как основа безопасности советского тыла в годы
Великой Отечественной войны;
32.

Военно-учебные учреждения СССР в период Великой Отечественной
войне;

33.

Повседневная жизнь советского тыла глазами военнослужащих;

34.

Роль силовых и военизированных структур СССР в обеспечении
эвакуации промышленности, учреждений и культурных ценностей в
тыловые регионы;

35.

История изучения советского тыла в годы Великой Отечественной
войны.
Конференция пройдет в очном и заочном форматах.
Регламент выступления: 10 минут – доклад, 5 минут – дискуссия по

докладу.
В рамках конференции предполагается работа молодежной секции, на
которой будут представлены выступления студентов, лицеистов, кадетов и
учащихся старших классов образовательных организаций.
Участникам Всероссийской конференции будет предложена культурная
программа.
Финансовые расходы несет направляющая сторона.
Адрес

для

отправки

заявки

и

текстов

выступлений:

conference.patriot@yandex.ru
Заявку (форма № 1) необходимо представить в Оргкомитет до 10
октября 2021 г. Доклады необходимо предоставить до 21 октября 2021 г.
Программа конференции и приглашение будут разосланы участникам до 1
декабря 2021 г. Сборник материалов конференции планируется издать после
проведения конференции; его издание войдет в систему РИНЦ.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить присланные заявки и
тезисы, если они не соответствуют названной теме конференции и
указанному в требованиях к оформлению тезисов объему. По всем
полученным заявкам и тезисам Оргкомитет высылает подтверждение.
По вопросам работы конференции обращаться по тел.:
1.

+7 (383) 349-37-70 – Алексей Олегович Пронин;

2.

+7 (383) 349-33-72 – Ольга Викторовна Бондаренко;

3.

+7 (383) 210-16-96 – Андрей Владимирович Запорожченко.

С уважением Оргкомитет
Форма № 1
Фамилия имя отчество
Тема выступления
Место работы или учебы
Занимаемая должность
Ученое звание, научная степень
Адрес электронной почты
Домашний адрес
Телефон
Необходимость оборудования
Форма участи очная/заочная
Необходимость гостиницы
Фамилия, имя, должность научного
руководителя и место его работы (для
школьников и студентов)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
1.

Тезисы набираются на компьютере в текстовом редакторе Microsoft
Word.

2.

Максимальный объем – для обучающихся, студентов и курсантов – 5
страниц, для научных сотрудников и преподавателей 8 страниц, для
профессоров и докторов наук до 10 страниц. Страницы не нумеруются.

3.

Шрифт Times New Roman, кегль 14.

4.

Междустрочный интервал – полуторный.

5.

Поля со всех сторон 20 мм.

6.

УДК в левом углу, кегль 14, выделяется жирно.

7.

Под ним – название статьи – по центру страницы, кегль 14, выделяется
жирно.

8.

Под названием справа указывается фамилия имя и отчество автора, под
ними – город, страна, место работы.

9.

Далее - аннотация (курсивом), содержащая характеристику основной
темы, цели работы и ее результаты. Рекомендуемый средний объем
аннотации – 500 печатных знаков.

10.

За аннотацией помещаются ключевые слова и фразы (не менее 5–7)
(курсивом).

11.

Название, ФИО автора, аннотация и ключевые слова дублируются на
английском языке.

12.

Абзацный отступ 1,25 см.

13.

Текст должен быть отформатирован по ширине без переносов.

1.

Сноски на литературу печатаются в квадратных скобках с указанием
страницы внутри текста. Отсылка к источнику делается по образцу: [3,
с. 11].

2.

Список литературы составляется в алфавитном порядке и размещается
после текста.

3.

После списка литературы для аспирантов, студентов, обучающихся
системы общего образования, указывается ФИО, научное звание и
место работы научного руководителя.
Образец оформления статьи

УДК 94(47) (091)
Национальные движения на территории России в 1917-1920 гг.
Петрова Ирина Владимировна
г. Уфа, Уфимский госпедуниверситет
Аннотация: В статье рассмотрены .....................................................

Ключевые слова: ...................................
Занимая евразийское географическое положение и огромное пространство,
Россия включала представителей различных культур и конфессий [3, с. 11].
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