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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Организационный комитет приглашает Вас принять участие 
в работе Международной научно-практической конференции 

«Вклад народов Кавказа в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

г. Грозный, Чеченская Республика, 15 апреля 2020 г. 
 

Цель конференции: научное осмысление и всестороннее освещение вклада народов 
Кавказа в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., привлечение внимания 
научно-педагогической общественности к вопросам отечественной истории, развитие 
сотрудничества в научной и общественной сферах. 

Основные направления работы конференции: 
- Содружество народов СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) – один 
из главных источников Великой Победы над фашизмом; 
- Всё для фронта – всё для Победы: народное хозяйство республик Кавказа – фронту!;   
- Оборона Кавказа и её военно-стратегическое значение в победе над фашистской 
Германией; 
- Шефская помощь народов Северного Кавказа советским воинам; 
- Вклад народов Чечено-Ингушской АССР в разгром немецко-фашистских агрессоров;    
- Проблемы историографии и источниковедения истории Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.);  
- Критика современных концепций фальсификации истории Великой Отечественной 
войны;    
- Всемирно-историческое значение Великой Победы Советского Союза над фашистской 
Германией.   



  
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 Заявки на участие в работе конференции (см. Приложение 1) и доклады, 
оформленные в виде научных статей объемом до 14 страниц (до 20.000 знаков), необходимо 
прислать до 15 марта 2020 г. на официальный электронный адрес Оргкомитета: 
konfist@mail.ru 

Требования к оформлению материалов для публикации. Материалы 
предоставляются в следующем виде: в редакторе Microsoft Office Word (формат doc), 
шрифт «Times New Roman», основной текст, кегль 14, интервал – 1,5.  Поля стандартные, 
отступ (абзац) – 1,25 см.  

Для каждой статьи должны быть указаны следующие данные на русском и 
английском языках: 
- название статьи; 
- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью; 
- ученая степень и ученое звание каждого из авторов; 
- место работы каждого из авторов в следующем порядке: должность с указанием 
подразделения, наименование организации, город; 
- аннотация статьи, объемом не менее 200 знаков с пробелами; 
- ключевые слова и словосочетания, более 10. 

Список использованной литературы обязателен. Список оформляется в порядке 
упоминания в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления, с обязательным указанием места издания. Сноски на 
литературу проставляются внутри статьи в квадратных скобках, с указанием страницы 
(например: [3, с. 47], если источников больше одного – [3, с. 34; 4, с. 15–18]).  

На последней странице научной статьи автором указывается: «Материал выверен, 
цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений 
ограниченного распространения. Статья проверена в системе «Антиплагиат» (75 % 
оригинальности). 

Форма участия – очная и заочная. 
Публикация научных статей – бесплатно. 

Оплата проезда осуществляется за счет направляющей организации. Проживание за счет 
принимающей стороны. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для публикации, исходя из 
критериев оригинальности, самостоятельности и соответствия тематике.  Оргкомитет 

после отбора высылает приглашение для участия в работе конференции. 
К началу работы конференции планируется издание сборника статей, который будет 

размещен в базе РИНЦ. 
Все участники конференции получат сертификаты. 

 
 

Контакты: 
Гелаева Зара Алаудиновна – декан исторического факультета 

8-928-942-84-02. Е-mail: gelaevaz@bk.ru 
 



Цуцулаева Сапият Сайпуддиновна – заместитель декана по научно-организационной 
работе исторического факультета 

 8-928-085-90-09. Е-mail: sapiyat_univ@mail.ru 
 
 

С уважением, Оргкомитет конференции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 

                                      ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ. СТРОГО ПО ФОРМЕ! 
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 
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Ш.А. Гапуров 

доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории  
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный 
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doctor of historical Sciences, Professor of the Department of modern and contemporary history 

"Chechen state University», Grozny 
 

Аннотация:  
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Гапуров Шахрудин Айдиевич – доктор исторических наук, профессор кафедры новой и 
новейшей истории Чеченского государственного университета, г. Грозный 
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Форма заявки на участие в работе Международной научно-практической 
конференции «Вклад народов Кавказа в Победу в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 
Фамилия, имя, отчество  
Учёная степень  
Учёное звание  
Место работы (просьба написать 
согласно образцу!) 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет», г. Грозный, Россия 

Должность 
 

Тема доклада 
 

Телефон  
e-mail   
Форма участия (очная/заочная)   
Необходимость места проживания  

 


