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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «Советский Союз в исторической памяти 

поколений», посвященной 100-летию образования СССР. 

Конференция состоится 06 декабря 2022 года. 

Предлагаются к обсуждению следующие проблемы: 

- Общенародное государство или господство номенклатуры: проблемы 

социального и политического строя в СССР; 

- Национализм и интернационализм в СССР; 

- Феномен советского патриотизма; 

- Протестные и диссидентские движения в СССР; 

- СССР глазами советского человека и иностранцев; 

- Экономические проблемы социализма в СССР; 

- Советский народ в Великой Отечественной войне; 

- Становление и развитие народного образования и науки в СССР; 

- Повседневная жизнь в Советском Союзе; 

- Религия в СССР; 

- Визуальные образы Советского Союза. 

 

По материалам конференции планируется электронное издание 

рецензируемого научного сборника с регистрацией в базе данных РИНЦ. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 03 декабря 2022 г. 

отправить на электронный адрес Оргкомитета galba@rambler.ru заявку на 

участие с указанием ФИО, места работы/учебы, должности, номера 

телефона, е-mail; текст публикации. 

В заявке необходимо указать:  

1. Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, 

должность, ученая степень, ученое звание;  

2. Название статьи (доклада, сообщения);  

3. Форма участия (очная, заочная); 

4. Адрес электронной почты, телефон. 



 

Требования к оформлению статей: 

К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц 

машинописного текста. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft 

Word; все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный 

интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1 см; 

ориентация листа – книжная. В левом верхнем углу ставится УДК. Все 

рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями 

или подрисуночными подписями. 

Оформление заголовка на русском языке: (прописными буквами, 

полужирный шрифт, выравнивание по центру строки). 

Название статьи на следующей строке (полужирный шрифт, 

выравнивание по центру строки). 

Ф.И.О. автора статьи на следующей строке (курсивом, выравнивание по 

центру строки). 

Место работы, город (сокращения не допускаются). 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 

автора. Оформление заголовка на английском языке: та же самая информация 

повторяется на английском языке. 

Аннотация на русском и английском языке не более 600 знаков для 

каждого языка (считая с пробелами). 

Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) 

отделяются друг от друга точкой с запятой. 

Текст статьи. 

Список литературы. Приводится список литературы в алфавитном 

порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

Контактные данные: 

Берман Андрей Геннадьевич, зав. кафедрой отечественной и всеобщей 

истории факультета истории, управления и права: + 7 903 064 29 52, 

galba@rambler.ru. 

 


