
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» приглашает вас 3 апреля 2020 

года принять участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. 

 

На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

1) Внешняя политика и дипломатия в межвоенный период, в годы Второй 

Мировой и Великой Отечественной войн (1919-1945); 

2) Истоки и причины возникновение фашизма и нацизма в Западной Европе. 

Противодействие неонацизму в современных условиях;    

3) Битвы и сражения Второй Мировой и Великой Отечественной войн (1939-

1945);  

4) Партизанская война и движение «Сопротивления» (1939-1945); 

5) Экономика и оборонная промышленность накануне и в годы Великой 

Отечественной войны Второй Мировой и Великой Отечественной войн (1939-1945); 

6) Патриотизм как национальная идея и как фактор безопасности СССР и 

современной России; 

7) Культура 1930-40 гг. ХХ века. Великая Отечественная война и Вторая мировая 

война в искусстве. 

 

В рамках конференции планируется проведение пленарного заседания и заседания 

по секциям.  

Для участия в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, 

руководители и специалисты структурных подразделений вузов, научных учреждений, 

архивов и музеев, аспиранты и соискатели ученых степеней.  

К началу работы конференции планируется издание материалов конференции, 

которые будут размещены на сайте Научной электронной библиотеки и включены в 



 

 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Публикация статей осуществляется 

бесплатно. 

Формы участия: очная и заочная. 

Место проведения: «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (г. Москва, 

Ленинский пр-т, д. 65). 

Оплата расходов (гостиница, проезд, питание и проживание) участников конференции 

– за счет направляющей стороны. 

Участникам необходимо представить в оргкомитет по электронному адресу: 

conf_rgung@bk.ru: 

- заявку участника конференции (Приложение 1), 

- текст статьи без иллюстраций (Приложение 2). 

Названия файлов должны совпадать с фамилией автора: Иванов заявка.doc, Иванов 

статья.dос. 

Сроки подачи заявок:  

- в случае публикации статьи – до 1 февраля 2020 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов при 

несоблюдении требований к оформлению заявки, несоответствии выступления 

(статьи) тематике конференции, нарушении сроков предоставления материалов. 

 

О возможных изменениях сообщим третьим информационным письмом.  

 

Координаторы оргкомитета конференции: 

- Калинов Вячеслав Викторович, д.и.н., доцент, декан 

факультета гуманитарного образования, заведующий кафедры 

истории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

+7 (499) 507-81-25, history@gubkin.ru 

Каримов Олег Владимирович, к.и.н., доцент кафедры истории 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

+7 (499) 507-81-25, conf_rgung@bk.ru 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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