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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Смоленский филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова»
объявляет о проведении 24-25 апреля 2015 года научно-практическую
конференцию с международным участием

«Отечественные войны в социально-политической истории
России: к 70-летию Великой Победы»
2015 год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Эта победа имела всемирно-историческое значение, изменив судьбу
всего человечества. Вся страна, весь мир будет отмечать еѐ годовщину, при
этом истоки Победы лежат гораздо глубже.
Наша страна в своей истории участвовала во множестве войн и военных
конфликтов, где высокий героизм проявляли российские солдаты и офицеры, в
том числе в Отечественной войне 1812 года, в Первой мировой. Слава
отечественного оружия, патриотизм народа имеют многовековую историю, но
далеко не все получили достойное освещение. В этой связи, а также под
влиянием современной международной ситуации, предполагается обсуждение
соответствующих проблем на конференции.
Мы предлагаем поставить следующие вопросы:

 экономика в годы войн;
 повседневная жизнь в тылу и на фронте;
 управление в военное время, в том числе на оккупированных
территориях;
 пропаганда средств массовой информации, образ врага, восприятие
военных действий в тылу и действующей армии;
 возникновение и формирование патриотических настроений.
Приглашаются:
К участию в мероприятии приглашаются представители (студенты,
магистранты аспиранты, ученые, преподаватели, специалисты) учебных,
научных организаций, правительственных, общественных и негосударственных
организаций и предприятий России, а также стран Ближнего и Дальнего
зарубежья, заинтересованных тематикой конференции.
Проект регламента работы конференции:
24 апреля 2015 года
10.00 – 11.00 – Регистрация участников конференции
11.00 – 11.15 – Начало конференции. Приветственное слово к гостям
конференции
11.15 – 13.00 – Пленарная дискуссия.
13.00 – Завершение пленарной дискуссии.
13.10 – 13.30 – Пресс-подходы
13.30 – 15.00 – Перерыв на обед
15.00 – 16.30 – Продолжение работы конференции по секциям
25 апреля 2015 года
10.00 –11.30 Круглый стол по итогам работы конференции
11.30 – 17.00 Культурная программа (экскурсия по Смоленскому краю)
Условия участия в конференции:
Авторские материалы, заявки с указанием в имени файла «Конференция»
и «фамилии автора» принимаются оргкомитетом не позднее 1 апреля 2015
года по электронной почте: nir_sf@bk.ru, либо smolensk@rea.ru
Планируется публикация сборника материалов конференции в печатном
и электронном виде (регистрация в НТЦ «Информрегистр» с присвоением
регистрационного номера). Сборник материалов конференции будет размещен
в наукометрической базе данных РИНЦ.
Редакционный совет конференции оставляет за собой право отказать в
публикации материалов, не соответствующих тематике конференции и
требованиям к научным публикациям.

Требования к оформлению статей:
 объѐм материала не должен превышать 8 страниц формата А4(210х297
мм), включая библиографию, таблицы и рисунки;
 используемый текстовый редактор: Word 97-2003;
 поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2,0 см.
 тип шрифта: Times New Roman, 14 pt;
 межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы,
без переноса слов;
 абзацы начинать с отступа 1,0 см;
 название публикации – прописными буквами (Times New Roman, 14 pt,
полужирный), на русском и английском языках с выравниванием по
центру;
 инициалы и фамилия автора (ов)  прописными буквами (Times New
Roman, 12 pt), на русском и английском языках с выравниванием по
левому краю;
 название организации(ий),  прописными буквами, полностью (Times
New Roman, курсив, 12 pt), на русском и английском языках с
выравниванием по левому краю;
 аннотация до 300 знаков с пробелами на русском и английском языках,
 ключевые слова на русском и английском языках не более 10.
 название публикации, фамилии авторов, название организации, ключевые
слова и аннотация разделяются пустой строкой;
 иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), размещенные в тексте,
предоставляются, кроме того, как отдельные файлы (формат TIFF, JPG,
BMP, CDR). Различные символы, подписи, шкалы и т.п. должны быть
удобны для чтения и пропорциональны размеру рисунка;
 порядок библиографии алфавитный с использованием международных
сокращений названий журналов;
 сноски оформляются в соответствии с библиографическим списком в
тексте, в квадратных скобках (ГОСТ 7.1-2003).
Только для участников из России.
Для включения статьи в сборник материалов конференции необходимо
перечислить организационный взнос (расходы на издание материалов
конференции) по указанным реквизитам.
Организационный взнос в размере 70 рублей за одну страницу формата
А4 (с получением сборника и почтового сбора за пересылку).
Банковские реквизиты получателя:
ИНН 7705043493
КПП 673243001
УФК по Смоленской области (Смоленский филиал ФГБОУВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова л/с 20636Щ41280)
Р/с 40501810066142000001 в Отделение по г. Смоленску

БИК 046614001
ОКТМО 66701000001
Адрес:214030,г Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д.21
Код дохода 00000000000000000130
Назначение платежа: За участие в конференции, фамилия, имя, отчество
участника.
За участие в конференции НДС не взимается.
Проезд, проживание в
оплачивают самостоятельно.

гостинице

участники

конференции

По организационным вопросам обращаться:
Зятьковой Алѐне Валериевне, зам. директора по научной и инновационной
работе, председатель Программного комитета конференции.
Адрес: 214030, Россия, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д.21, каб.26,
М. тел.+7-964-619-15-99, раб. тел.8(4812)66-16-27
E-mail: nir_sf@bk.ru
Купченко
Константину
Владимировичу,
к.и.н.,
доценту
кафедры
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин,
заместитель председателя Программного комитета конференции.
Адрес: 214030, Россия, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д.21, каб.20,
М. тел.+7-910-765-57-76, раб. тел.8(4812)66-16-27
E-mail: nir_sf@bk.ru

С уважением,
Оргкомитет конференции
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INFORMATION LETTER
Smolensk branch
of federal state educational institution
of higher professional education
“Plekhanov Russian University of Economics”
is pleased to announce that theoretical and practical conference with
international participation
"Patriotic Wars in the socio-political history of Russia: to the 70th anniversary
of Great Victory"
is to be held from 24 to 25 April 2015
In 2015 the 70th anniversary of the Victory of the Russian people in the World War
II is celebrated. This victory has great significance for the world, as it changed the
fate of all mankind. The whole country, the whole world is going to celebrate its
anniversary, with the roots of the Victory lying much deeper.
Throughout its history Russia has taken part in many wars and military conflicts,
including the Patriotic War of 1812 and World War I, where great heroism was
shown by Russian soldiers and officers. The glory of the Russian arms, the patriotism
of the people have had a long history, but have not been studied in detail yet. In this
regard, and under the influence of the contemporary international situation, the
relevant issues are to be discussed at the conference.
The conference is a platform for the discussion of the following issues:
 the economy during the wartime;
 the everyday life in the rear and in the army;
 governance during the wartime, including occupied territories;

 the propaganda of the media, the image of the enemy, the perception of
military operations in the rear and in the army;
 the emergence and formation of patriotic sentiment.
We invite to participate:
representatives (students, undergraduates, graduate students, scientists, teachers,
assistants) of educational and research institutions, governmental and nongovernmental organizations and enterprises of Russia and other countries of Europe
and Asia, interested in the conference topics.
The agenda of the conference (draft):
April 24, 2015
10.00 - 11.00 - Registration of participants
11.00 - 11.15 - Beginning of the conference. Welcome speech to the guests of the
conference
11.15 - 13.00 - Plenary discussion.
13.10 - 13.30 – Media opportunity
13.30 - 15.00 - Lunch break
15.00 - 16.30 – Section discussions
April 25, 2015
10.00 -11.30 - Round table on the results of the conference
11.30 - 17.00 - Sightseeing (a tour around Smolensk region)
Submission guidelines:
Copyrighted material, the applications specifying in the file name the word
"Conference" and the author’s surname are accepted by the organizing Committee
not later than April 1, 2015 by e-mail nir_sf@bk.ru or smolensk@rea.ru
The Collected Papers of scientific articles, SCIENCE INDEX RSCI assigned, are
planned to be published in printed and electronic form (registered in NTC
"Informregistr" with the assignment of the registration number).
The articles, irrelevant to the topic of the conference and non-compliant to the
requirements, will not be accepted for publication.
Format requirements for the articles:
• the article should not exceed 8 pages, format A4(210x297 mm), including
references, tables and figures;
• the text editor: Word 97-2003;
• margins: top, bottom, right, left - 2,0 cm
• font type: Times New Roman, font size: 14 pt;
• single line spacing, justified alignment page, without hyphenation;
• paragraphs to start with indented 1.0 cm;
• heading - in capital letters (Times New Roman, 14 pt, bold), in the Russian and
English languages with center alignment;
• the initials and surname of author (s) are in capital letters (Times New Roman, 12
pt, italics), in the Russian and English languages, left-aligned;
• organization name(s), the capital letters, full (Times New Roman, italics, 12 pt), in

the Russian and English languages, left-aligned;
• abstract of up to 300 characters in the Russian and English languages,
• key words in the Russian and English languages (up to 10 words),
• heading, the authors’ names, the organization name, keywords and abstract are
separated by blank lines;
• illustrations (drawings, graphs, charts), placed in the text, are provided, in addition,
as separate files (formats TIFF, JPG, BMP, CDR). Different symbols, signatures,
scales, etc. should be easy to read and proportional to the size of the figure;
• bibliography ordered alphabetically using the international abbreviations of journal
names;
• footnotes are issued in accordance with the bibliography in the text in square
brackets (GOST 7.1-2003).
Travel and accommodation expenses are paid by participants.
On organizational matters, please contact:
Alena Valerievna Zyatkova, Deputy Director for science and innovation, Chairperson
of the program Committee of the conference.
Address: 214030, Russia, Smolensk, Normandiya-Neman Str., 21, Room 26.
Mbile number+7-964-619-15-99; work phone number 8(4812)66-16-27
E-mail: nir_sf@bk.ru
Konstantin Vladimirovich Kupchenko, PhD in History, associate Professor of Natural
Science and Humanities, Deputy Chairman of the program Committee of the
conference.
Address: 214030, Russia, Smolensk, Normandiya-Neman Str., 21, Room 26. Mobile
number +7-910-765-57-76; work phone number 8(4812)66-16-27
E-mail: nir_sf@bk.ru
Kind regards,
Conference organizing Committee
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