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Информационное письмо 

 

 

Музей истории города Ярославля, Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова и Государственный архив Ярославской 

области приглашают Вас принять участие в научно-практической 

конференции «Великая Отечественная война в контексте сохранения 

исторической памяти: к 75-летию Победы», которая состоится 21 октября 

2020 года в рамках празднования Года памяти и славы. 

На  конференции предлагается обсудить следующие темы: 

- новые исследования по истории Великой Отечественной войны, 

проекты, посвященные войне;   

- преподавание истории Великой Отечественной войны в школах, 

учреждениях среднего профессионального образования и высших учебных 

заведениях (возможна работа секции на базе Института развития 

образования); 

- сохранение памяти о войне в источниках личного происхождения; 

- Ярославль и ярославцы в годы Великой Отечественной войны 

(бытовые условия жизни горожан, обеспечение продовольствием, работа 

промышленных предприятий и учреждений города, культурная жизнь города 

в годы войны, здравоохранение, военное детство и т.д.; ярославцы —  

участники войны); 

- локальный контекст Великой Отечественной войны в экспозиционном 

и выставочном пространстве: новые подходы и тенденции. 

Для участия в конференции просим присылать заявки и материалы 

до 7 сентября 2020 года (форма заявки прилагается).   

Регламент выступления — 15 минут. 

Оргкомитет планирует подготовить и издать материалы конференции.  

Требования к оформлению материалов. 

Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта — 14, поля: сверху — 2 см,  справа — 1,5 см, слева и снизу — 2,5 см, 

абзацный отступ — 1 см, межстрочный интервал — 1,5. Ссылки внутри статьи 

в квадратных скобках  (например, [1, с. 75]). Источники и литература 

приводятся в конце статьи по порядку использования в тексте, в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Фамилия и инициалы автора в правом верхнем углу, на следующей 

строке — название организации и населенный пункт (например, «Ярославль», 

«село Туношна, Ярославская область»),  название статьи — по центру.  

Объем материалов не должен превышать 15 тыс. знаков (с пробелами). 
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Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования 

материалов. На основании заявки и после утверждения доклада, о включении 

его в программу конференции будет направлено письмо-вызов. 

Проезд, проживание и питание  участников за счет направляющей 

стороны. 

По вопросам бронирования гостиницы просим обращаться 

к организаторам конференции заранее. 

Заявки на участие и материалы с пометкой «Конференция-Победа» 

в теме просим направлять на электронный адрес: yar-mig@yandex.ru 

 Контактное лицо в музее:  

Козлова Светлана Юрьевна, учёный секретарь, к.и.н. тел. 8(4852)72-83-

63, 8-915-972-39-18. 
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