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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

«Сталинградский рубеж:  

подвиг советского народа в оценке современной науки», 

 

которая состоится 

24 ноября 2022 г. 

на базе Государственного гуманитарно-технологического университета (г. 

Орехово-Зуево, Московская область) 

 

 

Целью конференции является расширение и углубление знаний о 

значении Сталинградской битвы в ходе Второй мировой войны и месте 

данного события в современном историческом сознании. 

 

Формат проведения: очный (с выступлением / без выступления), 

заочный (публикация статьи в сборнике). 

 

Тематические направления работы конференции: 

1. Экономика СССР в 1942 – начале 1943 гг.: ресурсы, отрасли, кадры. 

2. Сталинградская битва в отечественных и зарубежных научных 

исследованиях и исторических документах. 

3. Историческая память о Сталинградской битве в произведениях литературы 

и искусства. 

4. Сталинградская битва в контексте школьного исторического образования.  

 

 К участию в конференции приглашаются ученые-историки, научные 

работники, преподаватели образовательных организаций высшего 

образования, докторанты, аспиранты. 

 Проезд, проживание и питание участников конференции за счет 

направляющей стороны. 

 

 По итогам конференции будет опубликован электронный сборник 

материалов с присвоением ISBN и включением в электронные базы данных и 

библиотеки РИНЦ и eLibrary.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу, редактирования докладов, включаемых в сборник. Материалы, не 



удовлетворяющие научной направленности конференции, оформленные с 

нарушением требований и отправленные позже установленного срока, а 

также не прошедшие процедуру проверки через систему «Антиплагиат» к 

рассмотрению не принимаются и обратно не высылаются.  

 

 Требования к содержанию и оформлению материалов  

 Статьи должны отражать результаты собственных исследований автора 

или коллектива авторов. Текст статьи должен быть тщательно выверен 

автором. Оригинальность текста статьи по результатам проверки в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ» - не менее 70%. Редакционная коллегия оставляет за 

собой право редактирования и рецензирования материалов и, на этой основе, 

их принятия или отклонения.  

Последний срок подачи материалов – 15.11.2022 г. 

Работа должна быть оформлена в соответствии со следующими 

критериями:  

- размер бумаги стандартного формата А4 (210 х297 мм);  

- поля: левое -30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм;  

- ориентация: книжная;  

- шрифт: Times New Roman;  14 кегль в основном тексте, 12 - в 

таблицах и приложениях;  

- междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный 

в списке литературы; 

- красная строка - 1,5 см;  

- цвет шрифта - черный;  

- форматирование основного текста и ссылок - в параметре «по 

ширине». 

Оформление заголовка статьи на русском языке (прописными, 

жирными буквами, выравнивание по центру строки) – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; 

на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому 

краю) - Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей строке (шрифт, 

курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, 

название вуза, должность, (сокращения не допускаются); на следующей 

строке (шрифт, курсив, выравнивание по правому краю) – е-mail для 

контактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. Через строку – аннотация (не менее 500 знаков с пробелами). 

Через строку – список ключевых слов (не более 10 слов или словосочетаний). 

Через 1 строку – текст статьи (не более 15000 знаков с пробелами). Через 1 

строку от текста – надпись: «Список используемой литературы». После нее 

приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной 

нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Ссылки в 

тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляется в 

квадратных скобках, например, [1, с. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается.  

Название статьи, ФИО автора, аннотацию и список ключевых слов 

необходимо предоставить на русском и английском языках. 



 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 ноября 2022 г. 

заполнить регистрационную форму 

https://forms.yandex.ru/u/635913ba90fa7b12e64ca6b9/ , а также выслать текст 

статьи на электронный адрес конференции museumist@ggtu.ru с указанием в 

теме письма «конференция Сталинград». 

 

Адрес и место проведения конференции: 

Зеленая ул. 22, Орехово-Зуево, Московская обл., 142611 

 

С уважением, Организационный комитет конференции. 
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