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Уважаемые коллеги! ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 

Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», 

Государственный архив Волгоградской области, Центр документации новейшей истории 

Волгоградской области, Волгоградское региональное отделение Академии военных наук 

РФ и Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического 

общества приглашают вас принять участие в III Международной научной конференции 

«Военная история России: проблемы, поиски, решения», посвященной 160-летию 

окончания Крымской войны 1853-1856 гг., которая будет проходить 23-24 сентября 

2016г. в Волгоградском государственном университете.  

В рамках конференции предполагается обсуждение широкого круга социальных, 

экономических и политических вопросов. Также будут рассматриваться теоретические и 

практические аспекты военного искусства различных эпох. Конференция пройдет в очном 

и заочном форматах с использованием on-line трансляции. 

Предполагается работа, как постоянно действующих секций по военной тематике в 

целом, так и специализированных. В 2016 г. специализированные секции посвящены 

проблемным вопросам Крымской войны 1853-1856 гг. Кроме того, предусматривается 

заседание круглого стола. 

 

Постоянно действующие секции:  

Секция 1. Социальная защита населения в условиях военного и послевоенного времени 

Секция 2. Международные аспекты военных конфликтов 

Секция 3. Военное дело в древности, средневековье и Новое время 

Секция 4. Военная история России в новейшее время 

 

Специализированные секции: 

Секция 1. Крымская война в методологии международных «wargame» исследований 

Секция 2. Театры боевых действий Крымской войны 

Секция 3 Крымская война и Россия 

Секция 4. Крымская война и система международных отношений 

Секция 5. Стратегическая военно-историческая реконструкция «Сражение под Балаклавой 

25 октября 1854 г.» 

 

Круглый стол. Военно-политические конфликты как угроза безопасности общества и 

государству: исторический опыт, современные практики, прогнозные сценарии 

 
 

 

 



В заявке обязательно указываются (см. образец в Приложении 1): 

 

 Ф.И.О. полностью,  

 ученая степень и звание,  

 должность,  

 название организации или учебного заведения (полное и сокращенное),  

 название секции/круглого стола,  

 название доклада с краткой аннотацией (50-100 слов),  

 оборудование, необходимое для презентации доклада,  

 необходимость бронирования гостиницы,  

 формат участия (очное, заочное, on-line),  

 контактные данные (адрес, телефон, e-mail). 

 

Статьи должны быть оформлены следующим образом (см. образец в Приложении 2):  

 

-Объем – 5-20 тыс. знаков (0,2-0,5 п.л.), в редакторе Microsoft Office Word 2003, шрифт 

Times New Roman,  

-Формат страницы – А4, кегель 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, 

отступ 1,25, поля по 2 см., сноски с указанием номера из списка литературы и 

страницы делаются в квадратных скобках внутри текста.  
-Нумерация страницы по центру внизу. Список литературы должен быть оформлен 

согласно ГОСТу 7.1-2003. 

-УДК и ББК. 

-Заглавие, сведения об авторах, аннотацию, ключевые слова необходимо предоставлять 

на русском и английском языках 

 

Сведение об авторе должно включать следующую информацию: 

- инициалы и фамилию автора 

- ученую степень,  

- должность, кафедра,  

- место работы/учебы (на русском и английском языках). 

- контактный e-mail. 

- адрес и индекс ВУЗа/организации (на русском и английском языках). 

- аннотацию на русском и английском языках (50-100 слов).  

- ключевые слова (5-7 терминов) на русском и английском языках.  

Файлы со статьей и заявкой должны называться по фамилии с инициалами 

автора (авторов) (например, Иванов А.А. - заявка.doc, Иванов А.А. - статья.doc). Статьи, 

оформленные не по требованиям и не по тематике, к печати не допускаются. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления заявки 

 

Заявка на участие в работе III Международной научной конференции «Военная 

история России: проблемы, поиски, решения», посвященной 160-летию окончания 

Крымской войны 1853-1856 гг. (Волгоград, 23-24 сентября 2016 г.) 

 

 

Иванов Иван Иванович 

д.и.н., профессор 

профессор кафедры истории России 

Волгоградский государственный университет (ВолГУ) 

Секция 6. Крымская война и Россия 

 

оборудование не требуется 

необходимости в гостинице нет 

участие очное 

 

Адрес: просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация 

телефон: 8-(8442)-40-55-22, 8-906-101-10-20. 

e-mail: ivanov@mail.ru 
 

Аннотация (50-100 слов) 

 

  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Aivanov%2540mail.ru%26ts%3D1459753637%26uid%3D3556766301335945577&sign=aabd286ba3f22f0d4385391e63a5adc3&keyno=1


Приложение 2 

Образец оформления статьи 

 

УДК … 

ББК … 

 

ВЛИЯНИЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

Иван Иванович Иванов 

Доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории России Волгоградского государственного университета 

ivanov@mail.ru 

просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Аннотация. 50-100 слов на русском языке. 

Ключевые слова: 5-7 терминов на русском языке. 

 

INFLUENCE OF THE CRIMEAN WAR ON SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF RUSSIA 

 

Ivan Ivanovich Ivanov 

Doctor of Sciences (History), Professor,  

Professor, Department of Russian History, 

Volgograd State University 

ivanov@mail.ru 

Prosp. Universitetsky, 100, 400062 Volgograd, Russian Federation 

 

Abstract. 50-100 слов на английском языке. 

Key words: 5-7 терминов на английском языке. 

С началом войны происходила перестройка социально-экономической политики 

России [3, с. 45]. В народном хозяйстве произошли изменения [4, л. 7]. … 
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