Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области
Государственный исторический архив Сахалинской области
Государственный архив документов по личному составу Сахалинской области
Сахалинское областное отделение Русского географического общества
Музейно-мемориальный комплекс «Победа»
Сахалинский областной краеведческий музей
Сахалинский государственный университет
Представительство Министерства иностранных дел России в г. Южно-Сахалинске
Российское военно-историческое общество

объявляют о проведении

III-й международной научной конференции
«УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
1–4 сентября 2020 года
г. Южно-Сахалинск
Международная научная конференция проводится под патронатом Губернатора и
Правительства Сахалинской области в рамках мероприятий, посвященных
празднованию 75-летия окончания Великой Отечественной и Второй мировой
войны.
Цель конференции: обсуждение учеными разных стран актуальных
проблем истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, создание
широкой дискуссионной площадки для противостояния попыткам фальсификации
исторических фактов, защиты правды о минувшей войне.
Основные направления работы конференции:
Предпосылки и причины Второй мировой войны;
Дипломатия Второй мировой войны: ось «Берлин-Рим-Токио» и страны
антигитлеровской коалиции;
Дальний Восток СССР и страны АТР накануне и в годы Второй мировой
войны;
Сахалин и Курильские острова в период Второй мировой войны;
Отечественное и зарубежное военное и военно-морское искусство в период
Второй мировой войны;
Тихоокеанский театр военных действий Второй мировой войны;
Международные конференции периода Второй мировой войны;

Проблемы послевоенного урегулирования;
Вторая мировая и Великая Отечественная война в исторических портретах;
Война и общество;
Последствия Второй мировой войны для дальневосточного региона;
Актуальные проблемы изучения Второй мировой и Великой Отечественной
войны в отечественной и зарубежной историографии, источниковедении;
Фальсификации и интерпретации истории Великой Отечественной и Второй
мировой войны;
Глобальные конфликты в современном мире;
Уроки Второй мировой войны для современного мира.
Время проведения: 1 сентября – лекторий (по отдельному плану). Основная
работа конференции – 2 – 4 сентября 2020 г.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Проезд и проживание иногородних участников – за счет направляющей
стороны.
Заявки и доклады необходимо направить в оргкомитет конференции до 15
июня 2020 года по адресу: sww_konf-2020@bk.ru
Доклады участников планируются к публикации после проведения
конференции. Все присылаемые тексты будут прорецензированы и проверены на
антиплагиат. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тексты, не
прошедшие рецензирование.
Требования к оформлению статей. Объем статьи не должен превышать 15000
знаков (с пробелами, данные об авторе, название статьи и список литературы). Шрифт –
Times New Roman, 14, с полуторным интервалом, все поля по 2 см. Примечания и
сноски концевые автоматические в конце статьи.
В начале статьи в правом углу нужно указать: фамилию, имя и отчество автора,
ученую степень и звание, должность, высшее учебное заведение или организацию,
которую представляет автор, город, страну, из которых прибыл автор, адрес
электронной почты.

Телефон для справок: +7(4242) 46-81-69, 46-81-59 (Кроча Наталья
Евгеньевна)
Факс: +7(4242)46-81-62

Регистрационная карта
участника III-й международной научно-практической конференции
«Уроки Второй мировой войны и современность»
Информация об авторе/авторах и докладе
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Соавторы (ФИО полностью)
Ученая степень/ученое звание
Название организации, город
Название доклада
Почтовый адрес для отправки сборника
(включая почтовый индекс)
Контактный телефон
E-mail (всех авторов)
Необходимость официального
приглашения для командировки и на
чьё имя (ФИО и должность) его
высылать
Название своей научной литературы,
которую Вы хотели бы распространить
на конференции
Необходимость в гостинице

