
Межрегиональная научно-практическая конференция:                                                                          

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.:                                     

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ» 

с 18 по 19 марта 2015 г. Хабаровск 

 
Организаторы конференции: Министерство образования и науки Хабаровского 

края, ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» Хабаровский 

краевой совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, Хабаровский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов (г. Хабаровск). 

 

Научная тематика конференции включает в себя основные вопросы 

изучения Великой Отечественной войны: 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. 

 Международные отношения в годы Второй мировой войны. 

 Подвиг солдата на полях сражений Великой Отечественной войны. 

 Тыл в годы Великой Отечественной войны. 

 Борьба с захватчиками на оккупированных территориях. 

 Коллаборационизм на территории СССР.   

 Вклад союзников в дело общей победы. 

 Победа над империалистической Японии. 

 

Условия участия 

Заявка на участие в конференции направляется до 10 марта 2015 г. по 

электронному адресу:  togu.iogp@yandex.ru, контактное лицо – Киреев Сергей 

Викторович. Возможно заочное участие в конференции. 

Заявка должна содержать: 

- название доклада 

- фамилию, имя, отчество автора (авторов) 

- ученую степень, звание, должность 

- название организации и подразделения 

- контактные данные (адрес, телефон, e-mail) 

Участники конференции: профессорско-преподавательский состав, 

аспиранты в соавторстве с преподавателями, музейные работники, магистранты, 

студенты. 

 

По итогам будет издан сборник материалов конференции с грифом ISBN.  

 

Материалы для публикации должны быть предоставлены по 18 марта  

2015 г. по электронному адресу: togu.iogp@yandex.ru 

Координаты оргкомитета: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 

ТОГУ, кафедра ИОГП ауд. 411п, тел. 22-43-95, 73-40-08, 22-43-85, e-mail: 

togu.iogp@yandex.ru, контактное лицо: Киреев Сергей Викторович. 

 

 

 

 



 

Образец оформления статьи 

 

И. И. Иванов 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 

 

ВКЛАД АМУРСКОЙ ФЛОТИЛИИ В РАЗГРОМ КВАНТУНСКОЙ 

АРМИИ 
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Правила оформления текста доклада: 

 

И. О. Фамилия 

(полное название ВУЗа, город) 

 

 

НАЗВАНИЕ ТЕКСТА ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

 

 

Текст доклада набирается шрифтом «Times New Roman Cyr               

– 14» через один интервал в редакторе MS WORD с полями: верхнее, 

левое, правое – 2,5 см, нижнее – 3 см. Название доклада отделяется 

сверху и снизу двумя интервалами. 

Абзацные отступы – 0,75 см. Выравнивание текста по ширине и 

автоматическая расстановка переносов обязательны. Объем материала 

до 12 страниц. Сноски – постраничные. При оформлении сносок – 

нумерация на каждой странице начинается заново. В сноске 

обязательно указывается страница источника. Шрифт сносок – «Times 

New Roman Cyr  – 10». 

Текст доклада отправляется на e-mail togu.iogp@yandex.ru в 

виде файла, именем которого должна быть фамилия автора доклада 

(например, Иванов.doc). 

Язык конференции: русский. 

 

Статья должна иметь следующие позиции:  

Вступление, основная часть, заключение. 


