Управление государственной архивной службы Самарской области
Филиал Российского государственного архива научно-технической
документации в г. Самаре
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Информационное письмо
Вторая Всероссийская научная конференция,
посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

«ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ»
состоится 15-16 апреля 2010 года
На конференции предполагается рассмотреть вопросы: война как фактор
цивилизационного развития, экономика Великой Отечественной войны, наука и техника
в годы Великой Отечественной войны, отражение войны в литературе, культуре и
искусстве, архивы, музеи, библиотеки в годы войны, проблемы изучения истории
Второй мировой войны в школьном и вузовском курсах отечественной и всеобщей
истории, повседневность и психология войны, демография Великой Отечественной
войны, локальные вооруженные конфликты в современном мире.
Заявки на участие в конференции направлять по электронной почте на адрес:
chiefarh@samaramail.ru или по факсу (846) 341-44-70,
omo-rgantd@yandex.ru или по факсу: (846) 336-17-85 до 20 декабря 2009 г.
Организационный взнос от участников не требуется.
По материалам конференции будет издан сборник докладов и сообщений.
Требования к оформлению: файл в формате Microsoft Word, шрифт Time New
Roman, размер 12, междустрочный интервал 1, объемом докладов – до 10, сообщений –
до 5 стандартных страниц.
Тексты докладов и сообщений направлять по электронной почте на адрес:
chiefarh@samaramail.ru
omo-rgantd@yandex.ru до 15 февраля 2010 г.
Информационную поддержку конференции осуществляют: журналы «Вестник
РГГУ», «Вестник архивиста» (г. Москва), научный альманах «Телескоп» (г. Самара),
газета «Архивный вестник » (г. Екатеринбург).

Образец заявки на участие в конференции «Проблемы изучения военной истории»
1. Автор (фамилия, имя, отчество полностью) ___________________________________
____________________________________________________________________________
2. Организация (место работы или учебы)_______________________________________
____________________________________________________________________________
3. Должность ________________________________________________________________
4. Ученая степень, звание ____________________________________________________
5. Тема выступления ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6.Домашний адрес, телефоны контакта, E-mail: ________________________________
____________________________________________________________________________
7. Планируется ли выступление на конференции (если да, то укажите желаемую
секцию)_____________________________________________________________________
8. Дата______________

9. Подпись автора________________

Примечание:
> Оргкомитет оставляет за собой право отбора выступлений на конференции
публикации.

и

> Персональные приглашения будут разосланы после получения заявок и материалов
докладов.
> Проживание в гостинице и бронирование мест оплачивается участником конференции
самостоятельно. Оргкомитет может оказать содействие в бронировании гостиницы.
Заявки на бронирование мест в гостинице следует подать в оргкомитет не позднее, чем
за месяц до начала конференции.
Адреса оргкомитета конференции:
Филиал РГАНТД:
443096. г. Самара, ул. Мичурина, 58.
Тел.: 8 (846) 279 -65 - 84
Тел/факс: 8 (846) 336-17-85
E-mail: omo-rgantd@yandex.ru
Web-сайт: www. rgantd-samara.ru

Управление государственной архивной
службы Самарской области:
443096 г.Самара, ул.Мичурина, 13
Тел.: 8(846) 265-08-69
Факс: 341-44-70
E-mail: chiefarh@samaramail.ru
http://www.chiefarh.samaracity.ru

Оргкомитет конференции

