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ВТОРОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
(Онлайн-конференция, 4 декабря 2020 г.)
Исторический факультет Северо-Восточного федерального университета, Научнообразовательный центр “Человек в историко-культурном пространстве Северо-Востока
России проводит Международную научно-практическую конференцию, посвященной 75летию Победы в Великой Отечественной войне в формате онлайн-конференции с очнодистанционным участием.
К участию в работе Конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые
специалисты, а также иные лица, желающие принять участие в конференции. Конференция
проводится с целью поддержки и развития исследовательского потенциала студентов и
молодых исследователей привлечения их к активной научно-исследовательской
деятельности, сохранения исторической памяти об общем подвиге народов во время
Великой Отечественной войне, общем вкладе в дело Победы над фашизмом, с целью
преемственности поколений, объединения научных кадров, обмен идеями и знаниями.
Программа конференции:
Программа конференции предусматривает работы по следующим направлениям:
● История стран участниц войны в деле Великой Победы;
● Историческая память о Великой Отечественной Войне;
● Историография Великой Отечественной Войны;
● Вклад моей семьи в дело Победы над фашизмом;
● Подвиг народа во время Великой Отечественной войны
Подробная программа конференции будет сформирована по окончанию приема
заявок и докладов.
Место и время проведения конференции:
Конференция будет проведена в онлайн-формате с использованием сервисплатформы ZOOM 4 декабря 2020 г. Приглашения на онлайн-конференцию будут
направлены участникам конференции по окончанию приема заявок и докладов.
Формы и условия участия в конференции:
Язык конференции: русский, английский
С участников конференции взимается Организационный взнос в размере 500 рублей,
путем перевода денежных средств по следующим банковским реквизитам (QR Code):

Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация участников:

Для участия на конференции в срок до 2 декабря 2020 года отправить заявку на
участие в электронном виде на email: konfhistory14@gmail.com
Заявка участника (Приложение 1), и доклад прилагаются к письму в виде
прикреплённых файлов, название которых должно содержать фамилию участника (пример:
ИвановЗаявка.docx, ИвановДоклад.docx)
Заявки, поданные после 2 декабря 2020 года не будут допущены к рассмотрению.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участника, в случае частичного или
полного несоответствия поданной заявки требованиям проведения конференции.
Требования к заявке и содержанию работ Конференции
Работа должна соответствовать целям и задачам Конференции, и избранному
направлению.
Работа должна быть оформлена следующим образом:
●
объем от 2 до 5 страниц формата А4 в редакторе Microsoft Word;
●
шрифт – Times New Roman, кегль 14;
●
межстрочный интервал – 1,5;
Сведения об авторе: В правом верхнем углу, жирный курсив, кегль 12:
1 строка – фамилии и инициалы автора, ученая степень, ученое звание,
должность
2 строка – наименование организации
3 строка – страна, город
4 строка – Научный руководитель: ФИО
●
Название работы размещается по центру, жирным шрифтом, заглавными
буквами, кегль 14
●
Требуется наличие аннотации и ключевых слов (не менее 5)
●
Дублирование сведений об авторе, названия работы, аннотации, ключевых
слов на английском языке
Контактные данные:
Адрес оргкомитета конференции: 677000, Якутск, ул. Белинского 58, каб. 603,
Учебно-лабораторный корпус СВФУ, Исторический факультет Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова
E-mail: konfhistory14@gmail.com

Приложение 1
Форма заявки
1

ФИО

2

Дата рождения

3

Место жительства (Страна,
район, населенный пункт)
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Место учебы, курс(класс)
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Контактные данные
(Электронная почта, номер
телефона)

6

Направление проекта

