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Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга
13-17 апреля 2020 года 

в городе Петропавловске-Камчатском 
проводит XIV межрегиональную научно-практическую конференцию

«ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ:
75-летие Великой Победы: Дальний Восток и Камчатка в годы Великой

Отечественной войны»

13-17 апреля 2020 года
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, кафедра 

истории и философии проводит конференцию «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ: 75-летие Великой 
Победы: Дальний Восток и Камчатка в годы Великой Отечественной войны». К участию 
приглашаются ученые, аспиранты, магистранты, педагоги образовательных 
организаций и все интересующиеся проблемами отечественной истории.

Цель конференции -  научное осмысление и всестороннее освещение вклада 
Дальнего Востока в общую Победу в Великой Отечественной войне и привлечение 
внимания общественности к вопросам региональной истории; развитие сотрудничества 
в научной сфере.

Основные направления работы конференции:

в Источниковедческая база изучения темы Великой Отечественной войны.
• Региональная историография и её достижения в освещении различных 

аспектов темы войны.
• Дальний Восток как зона активного взаимодействия со странами 

антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны.
в Оборонный потенциал Дальнего Востока и Камчатки накануне и в годы вопим.
• Хозяйственный комплекс Дальнего Востока как составная часть 

оборонного комплекса СССР в 1941-1945 гг.
» Демографическая ситуация в регионе в годы Великой Отечественной войны: 

трудовой и мобилизационный потенциал.
о Камчатская область -  прифронтовая полоса в годы Великой Отечественной 

войны.
» Вклад региона в общую победу в войне.
« Дальневосточники в реалиях тыловой повседневности и на фронтах 

Великой Отечественной войны.
• Военное время в памяти и человеческих судьбах.

Рабочие язы ки  конференции  —  русский и английский

Оргкомитет конференции:
683040, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 69
e-mail: man_in_history@mail.ru
Тел.: 8(415-2) 42-34-62

mailto:man_in_history@mail.ru


Секретарь: Давыдов Всеволод Викторович
Руководитель рабочей группы конференции: Ильина Валентина Александровна

Правила участия и порядок предоставления материалов: www.kamgu.ru
Для участия в конференции необходимо до 03 февраля 2020 года предоставить в 

оргкомитет анкету-заявку участника и текст доклада, соответствующие указанным 
ниже требованиям. Сборник материалов конференции на основе докладов участников 
будет выпущен по итогам конференции.

Электронный вариант тезисов и доклада высылается по электронной почте на 
адрес: vse-davydov@yandex.ru -  Давыдову Всеволоду Викторовичу (в теме электронного 
письма указывается «Конференция: Война»).

Условия участия в конференции:
Автор оплачивает организационный сбор в разм ере  2000 рублей. 

Организационный сбор включает стоимость публикации статьи (10-12 страниц) в 
сборнике трудов конференции, редакционную правку статьи, печать сертификата 
участника конференции.

В случае заочного участия автор оплачивает почтовые расходы. Оплата почтовых 
расходов за пересылку сборника в размере 100 рублей должна быть включена автором в 
организационный сбор.

Для подтверж дения оплаты необходимо выслать копию платежного поручения 
электронной почтой.

Оргвзнос с российских и иностранных участников оплачивается после 
подтверждения принятия материалов к публикации.

Оргкомитет конференции имеет право отбора представленных докладов.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ_____________________________________________

Получатель: УФК по Камчатскому краю (ФГБОУ ВО КамГУ им. Витуса Бсрнпга л /с  I 
20386У92130)
ИНН 4100001189 
КПП 410101001
р /с  40501810500002000002 в отделение Петропавловск-Камчатскип, г. Петропавловск- 
Камчатскип.
БИК 043002001 
Код ОКАТО 30401000000 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 30701000 
ОКПО 02079394
Назначение платежа — Человек в истории (редакционное издательство).

Оплату оргвзноса за публикацию статьи можно также произвести в терминале 
университета по адресу: главный корпус (1 этаж), ул. Пограничная д. 4. (Оплата услуг -  
Редакционные, издательские, полиграфические услуги -  Ф.И.О. -  Оплата).

http://www.kamgu.ru
mailto:vse-davydov@yandex.ru


Анкета-заявка участника конференции 
«ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ:

Великая российская революция 1917 года: взгляд  через столетие»

1 ФИО (полностью)
2 Полное название организации
3 Должность
4 Ученая степень, ученое звание
5 Тема выступления
б Домашний почтовый адрес

(с указанием индекса)
7 Телефоны (домашний, служебный, 

сотовый)
8 e-mail
9. Необходимость проекционной

техники
10 Необходимость официального приглашения 

для командировки и на чьё имя (ФИО и 
должность) его высылать

11 Необходимость гостиницы
12 Название своей научной литературы, которую 

Вы хотели ли бы распространить на
конференции

13 Иные пожелания ............

Требования к оформлению докладов
Тезисы докладов и доклады предоставляются в электронном виде. Имя файла, 

содержащего тезисы, должно совпадать с фамилией первого автора (например, Иванов, 
тезисы) и иметь стандартное расширение для документа Word «doc» или rtf. Название 
файла с текстом доклада также должно начинаться с фамилии автора, а затем идет 
пометка доклад (Иванов, доклад).

Тексты тезисов и доклада предоставляются на русском или английском языке в 
редакторе Microsoft Word (версия 6.0 и выше). Шрифт Times New Roman, 14 pt, 
одинарный интервал. Формат страницы А4; все поля страницы по 2 см. Выравнивание 
по ширине, абзацный отступ -  1,5 см.

Тезисы докладов и доклады должны включать:
1) УДК
2) название статьи (по центру)
3) на следующей строке справа по краю фамилия и инициалы автора(ов)
4) на следующей строке, также справа по краю, курсивом -  полное название 

организации и города; 4) контактный e-mail автора(ов)
5) аннотация статьи (не менее четырех предложений)
6) ключевые слова (не более 6-7 слов).
7) сноски на литературу даются в квадратных скобках, например: [5, с 45 ''на 

литературу) и 1, д. 750, л. 15 (на архивный источник)]. Список источнико;; ч 
исследований приводится в конце текста, в алфавитном порядке, с пропуском одной 
строки, под заголовком «Список источников и литературы».

Материалы, направленные не соответствующие требованиям, предъявляемым к 
научной публикации, печататься не будут.



Образец
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Иванов И.И.

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга

ivanovii@gmail.com

Аннотация.

Ключевые слова.

Основной текст доклада 
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