ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
приглашает вас 6-7 декабря 2018 года принять участие во II всероссийской научнопрактической конференции «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ», посвященной 77-й годовщине начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой. Конференция проводится в рамках Всероссийского
конкурса молодежных проектов при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и
Ресурсного молодежного центра.
На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
1. Патриотизм как национальная идея и как фактор национальной государственной
безопасности современной России.
2. Патриотическое воспитание студенческой молодежи в системе государственной
молодежной политики.
3. Роль патриотического воспитания в гражданском становлении студентов вузов.
4. Патриотическое воспитание молодежи через осмысление исторических процессов.
5. Историческое значение победы в битве под Москвой.
6. Боевые подвиги защитников Отечества, их роль в военно-патриотической и военномемориальной работе.
7. Патриотизм и героизм советского народа.
8. Великая Отечественная война в исторической памяти народа.
9. Фальсификации истории Великой Отечественной войны и противостояние им.
В рамках конференции планируется проведение студенческого «круглого стола»,
посвященного проблемам патриотического воспитания, концерта Центрального военного
оркестра Министерства обороны РФ.
Для участия в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов,
руководители и специалисты структурных подразделений вузов, отвечающих за
воспитательную работу и молодежную политику, а также все заинтересованные лица.
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 с публикацией статьи, заочная (публикация статьи в сборнике),
очная без публикации статьи.
Место проведения: «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» (г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4).
Оплата расходов (гостиница, проезд, питание и проживание) участников конференции – за
счет направляющей стороны.

Участникам необходимо представить в оргкомитет по электронному адресу:
conf_misis@mail.ru:
- заявку участника конференции (Приложение 1),
- текст статьи (Приложение 2),
- проект письма-приглашения участника конференции в адрес руководителя организации
(Приложение 3).
Названия файлов должны совпадать с фамилией автора: Иванов заявка.doc, Иванов
статья.dос, Иванов приглашение.doc.
Сроки подачи заявок:
- в случае публикации статьи – до 10 октября 2018 г.
- в случае участия без публикации – до 16 ноября 2018 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов при несоблюдении
требований к оформлению заявки, статьи и сроков предоставления материалов.
Координаторы оргкомитета конференции:
- в г. Москва:
Хорват Дмитрий Александрович, к.п.н., начальник управления
культуры и молодежной политики НИТУ «МИСиС»
+7 (499) 237-21-25, dkmisis@mail.ru;
Котенева Мария Владимировна, к.т.н., начальник отдела культурнодосуговой работы НИТУ «МИСиС»
+7 (495) 638-44-79, mariakt@yandex.ru.
- в г. Старый Оскол: Мухина Зинара Зиевна, д.и.н., профессор зав. кафедрой
гуманитарных наук СТИ НИТУ «МИСиС»
+7 (4725) 45-12-11, kgn.sti@yandex.ru
ОРГКОМИТЕТ

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
1. Фамилия, имя, отчество
2. Полное наименование организации
3. Должность (без сокращений)
4. Ученая степень
5. Ученое звание
6. Адрес (с индексом), телефон (с кодом города), e-mail
7. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя подразделения (института,
факультета или др.), на чье имя следует направлять официальное приглашение на
конференцию
8. Предполагаемая форма участия (очная с публикацией, очная без публикации, заочная)
9. Тема выступления/статьи
10. Необходимость использования технических средств: «да»

«нет»

Приложение 2
Требования к оформлению статьи
1. Объем не более 6 страниц.
2. Текст должен быть набран в редакторе Word for Windows: все поля (верхнее, нижнее,
правое и левое) – 2 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; междустрочный интервал –
полуторный; абзацный отступ – 1,25; выравнивание по ширине; без переносов; размер бумаги –
А4.
3. В статье должны быть указаны Ф.И.О. авторов, название статьи, аннотация, ключевые
слова (5-7) на русском и английском языках.
4. Перед текстом в правом углу (выравнивание по правому краю) – инициалы и фамилия
(жирный курсив) автора, ниже справа курсивом – город и полное название места работы. Через
строку по центру – название доклада ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом,
выравнивание по центру.
5. Далее через строку – текст.
6. Ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках: номер позиции списка и
номер страницы. Например: [5, с. 25]. Ссылки на архивные документы оформляются
следующим образом: [8, л. 135].
7. Завершает статью библиографический список (12 кегль), составленный в алфавитном
порядке. Аббревиатуры названий архивов (при первом упоминании) должны быть
расшифрованы, не допускается использование сокращений в названиях журналов, альманахов и
пр. научных изданий.
8. Не допускается использование в тексте таблиц, рисунков и постраничных сносок.
Страницы не нумеруются.

Пример оформления статьи
В.В. Блохин
г. Москва, Российский университет дружбы народов
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» В ИСТОРИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ: ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РАБОТАХ Б.В. СОКОЛОВА
В статье рассматриваются основные направления и способы современной фальсификации
Великой Отечественной войны. Автор статьи показал, что наиболее распространенной
тенденцией фальсификации войны является утверждение т.н. тоталитарной теории.
Согласной этой концепции, причиной войны стало столкновение двух диктатур, а подлинным
победителем в войне против фашизма стали западные демократии. Автор показывает
несостоятельность тезиса историка Б. Соколова о планах СССР напасть на Германию, об
агрессивных намерениях СССР.
Ключевые слова: война, историческая память, тоталитарная концепция войны, Германия,
СССР, Вторая мировая война, превентивная война.

V.V. Blokhin
THE COLD WAR IN THE HISTORICAL CONSCIOUSNESS: FALSIFICATION OF THE
GREAT PATRIOTIC WAR IN THE WORDS B.V. SOKOLOV
The article discusses the main directions and methods of modern falsification of the great
Patriotic war. The author showed that the most common trend of the falsification of war is the
adoption of the so-called totalitarian theory. According to this concept, the cause of the war was the
collision of two dictatorships, and a true winner in the war against fascism were Western democracy.
The author shows the groundlessness of the thesis of historian Boris Sokolov about the plans of the
USSR to attack Germany, the aggressive intentions of the Soviet Union.
Key words: war, historical memory, the totalitarian concept of war, Germany, Soviet Union,
Second world war, preventive war.
Едва ли найдутся в жизни человечества периоды, когда вопросы отдаленного прошлого
истории становятся настолько актуальными, что даже не можешь различить, прошлое это или
настоящее, история или современность. Подобное происходит и сегодня, в наши дни, когда
исторические вопросы и проблемы властно врываются в жизнь, становятся политическими.
Разговор о войне и сохранности памяти ее героев выбран не случайно, так как память о войне –
это то немногое, что объединяет большинство из нас.
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Приложение 3
Проект приглашения в адрес руководителя образовательной организации участника
конференции
Директору
СТИ НИТУ «МИСиС»
В.М. Рассолову
м-н Макаренко, 42,
г. Старый Оскол, 309515
Уважаемый Василий Макарович!
Просим Вас рассмотреть возможность участия доцента кафедры гуманитарных наук,
кандидата философских наук Петрова Ивана Владимировича во Всероссийской научнопрактической конференции «Патриотическое воспитание в системе высшего образования» (6-7
декабря 2018 года).
Доклад И.В. Петрова включен в программу конференции.

