
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции  

«Уральская кузница Победы: город Молотов (Пермь) и его жители  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,  

посвященной 75-летию Великой Победы 

 

Место проведения: г. Пермь. 

Время проведения: ноябрь 2020 года 

 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

научно-практической конференции «Уральская кузница Победы: город Молотов 

(Пермь) и его жители в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 

посвященной 75-летию Великой Победы (далее – Конференция). Конференция 

проходит в рамках V городского исторического Форума. 

1.1.  Организатор Конференции – Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России»  Пермский 

краевой совет женщин. 

1.2.  Партнер-координатор Конференции – Пермская городская Дума. 

1.3.  Партнеры Конференции: Администрация города Перми, федеральные 

государственные бюджетные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования: «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е. А. Вагнера»,  «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», «Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики"», Пермский филиал, 

Государственный архив Пермского края, Пермский государственный архив 

социально-политической истории, Архив города Перми, Пермская городская 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов, Пермский краеведческий музей, ГКБУК 

«Пермская государственная ордена "Знак Почета" краевая универсальная 

библиотека им. А. М. Горького»,  МБУК г. Перми «Объединение муниципальных 

библиотек», Пермская краевая  медицинская библиотека. 

1.4.  Общую координацию работы по подготовке и проведению 

Конференции осуществляет организационный комитет Конференции. 

 

II. Цели и задачи Конференции 

 

2.1. Цель Конференции – активизация научных исследований и приращение 

новых знаний об истории города Перми периода Великой Отечественной войны, 

предвоенного и послевоенного периодов, изучение и популяризация биографий 

пермяков – героев фронта и тыла, изучение вклада различных категорий 

городского населения в Великую Победу. 
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2.2. Задачи Конференции:  

 подготовка к 300-летию города Перми;  

 формирование научно-исследовательской базы для создания в будущем 

Музея истории города Перми; 

 создание условий для новых профессиональных, межвузовских 

и межведомственных контактов и сотрудничества; 

 объединение потенциала научной и творческой общественности 

для культурного и социально-экономического развития города Перми; 

 презентация достижений исторической науки и новых технологий 

в исторических исследованиях, архивной работе и музейном деле; 

 актуализация в общественном сознании малоизученных событий и фактов 

пермской истории;  

 развитие интереса горожан к истории, современности и перспективам 

развития города Перми; 

 пропаганда социально-гуманитарных (в т.ч. исторических) знаний 

как ресурса для культурного и социально-экономического развития города; 

 позиционирование города Перми на федеральном уровне как города, 

бережно заботящегося о своем историческом наследии; 

 популяризация новых технологий в исторических исследованиях и 

музеефикации городской среды; 

 расширение круга историко-архивных публикаций по теме Форума; 

 генерация новой научной, историко-краеведческой информации для 

включения ее в образовательный процесс учебных заведений г. Перми и 

Пермского края; 

 вовлечение учащейся молодежи в процесс изучения истории собственных 

семей, биографий родственников  ветеранов  войны и тружеников тыла; 

 популяризация частных и семейных исторических коллекций и архивов; 

 популяризация новых краеведческих учебных пособий, дидактических 

материалов, методов музейной и архивной педагогики, образовательного 

туризма для воспитания патриотизма у подростков и молодежи; 

 популяризация возможностей архивов и музеев г. Перми для изучения 

истории города в период Великой Отечественной войны; 

 привлечение внимания общественности к необходимости сохранения 

городского  исторического наследия, памяти о героях Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла; 

 трансляция и популяризация эффективных практик патриотического 

воспитания молодежи. 

 

2.3. Содержательные линии Конференции для подготовки докладов 

на пленарном заседании Конференции, выступлений на секциях и тезисов статей 

в сборник по итогам Конференции: 

• история формирования воинских частей и движения добровольчества на 

территории Прикамья; 

• история эвакуационной экономики; 
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• промышленные предприятия г. Молотова (Перми) в 1940-е гг.; 

• история учреждений науки, культуры и образования, эвакуированных в г. 

Молотов (Пермь); 

• медицина и образование г. Молотова (Перми) в период Великой 

Отечественной войны; 

• межрегиональные и всесоюзные связи предприятий и учреждений города 

Молотова в годы войны; 

• повседневная жизнь различных  категорий населения г. Молотова (Перми) в 

годы войны; 

• военное детство; 

• вклад городских партийных и советских органов в Великую Победу; 

• военная история в лицах (судьбы героев фронта, тружеников тыла, 

партийных и советских руководителей, деятелей науки, культуры и образования 

и др.). 

 

III. Порядок и сроки проведения Конференции 

 

3.1.Конференция проводится в три этапа: 

 3.1.1 подготовительный этап (июль-октябрь 2020 года): 

- информирование и регистрация участников Конференции; 

- прием докладов участников Конференции; 

- размещение информационных материалов на сайте Пермской городской 

Думы http://duma.perm.ru/ и официальной странице Форума в социальной сети 

Facebook https://www.facebook.com/permprostranstvo в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 

3.1.2 основной этап (1  10 ноября 2020 года):  

- пленарное заседание;  

- заседания секций. 

3.1.3 заключительный этап (11 – 30 ноября 2020 года):  

- подведение итогов Конференции в рамках подведения общих итогов 

Форума;  

- издание сборника с материалами Конференции. 

 

IV. Организация Конференции 

 

4.1. Для проведения Конференции создается организационный комитет 

Конференции (далее – организационный комитет). 

4.2. Функции организационного комитета: 

- утверждает Положение о Конференции; 

- определяет форму, порядок, программу и сроки проведения Конференции; 

- организует работу пленарного заседания Конференции, работу 

модераторов секций и дискуссионных площадок; 

- подводит итоги проведения Конференции. 

4.3. Материалы докладов и дискуссий Конференции публикуются на сайте 

Пермской городской Думы http://duma.perm.ru/ и официальной странице Форума 

в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/permprostranstvo 

http://duma.perm.ru/activities/forums/permdialog/
https://www.facebook.com/permprostranstvo
http://duma.perm.ru/activities/forums/permdialog/
https://www.facebook.com/permprostranstvo
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в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

 

V. Требования к содержанию и оформлению текстов докладов на пленарном 

заседании Конференции, выступлений на секциях и тезисов статей 

в сборник по итогам Конференции 

  

5.1. Участниками Конференции являются физические лица, подавшие 

заявку на участие в формате документа Microsoft Office Word (форма заявки 

в приложении 1 к настоящему Положению) на электронный адрес: 

istoriyadialog@mail.ru. Формы участия в Конференции: очная и заочная. 

5.2. Полный текст и тезисы работы представляются только на русском языке 

и направляются в организационный комитет до 31 октября 2020 года. 

5.3. Организационный комитет оставляет за собой право отбора                          

и рецензирования представленных работ. 

5.4. Текст доклада представляется в организационный комитет                       

по электронной почте в формате документа Microsoft Office Word на адрес: 

istoriyadialog@mail.ru. Объем текста не должен превышать четырех страниц 

машинописного текста (без приложений). 

5.5. Требования к тексту доклада (статьи) представлены в приложении 2  к 

настоящему Положению. 

5.6. Текст доклада должен содержать теоретический и фактический 

материал, в нем должны быть представлены результаты самостоятельного 

исследования автора. 

5.7. Доклад должен носить исследовательский характер, отличаться 

новизной, актуальностью, теоретической или практической значимостью, 

грамотным и логическим изложением, включать библиографию, постановку 

проблемы и сопровождаться выводами. 

5.8. Доклады реферативного содержания, не содержащие элементов 

самостоятельного исследования и новизны, к участию в Конференции 

не допускаются. 

 

mailto:istoriyadialog@mail.ru
mailto:istoriyadialog@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении 

научно-практической конференции 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции  

«Уральская кузница Победы: город Молотов (Пермь) и его жители  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,  

посвященной 75-летию Великой Победы 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация, предприятие  

Контактный телефон  

E-mail  

Должность, ученая степень  

Сфера научных интересов  

Участие в научно-

практической конференции 

(очное / заочное) 

 

Тема доклада  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении 

научно-практической конференции 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к тексту доклада (статьи) для выступления, публикации по итогам научно-

практической конференции «Уральская кузница Победы: город Молотов 

(Пермь) и его жители в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,  

посвященной 75-летию Великой Победы 

 

 

1. Статья направляется на адрес электронной почты: istoriyadialog@mail.ru. 

2. Статья должна иметь объем не менее 12 тыс. и не более 20 тыс. знаков и 

пробелов, размер шрифта 12, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине страницы, поля 2 см со всех сторон, количество рисунков, в т.ч. 

графиков и диаграмм, не более трех, количество таблиц не более трех. Нумерация 

страниц по центру. Ссылки  на литературу в тексте оформляются следующим 

образом: в квадратных скобках порядковый номер издания в списке литературы, 

например: [10, с. 5–7]. Постраничные и концевые сноски (из автоматического 

набора текстовых редакторов) не допускаются. Не допускаются также различные 

макросы: сноски, автоматическая расстановка переносов, автоматическое 

форматирование заголовков и т.д. 

3. Текст и формулы необходимо набирать с помощью редактора MS Word 

шрифтом Arial (без приставок Суг, СЕ, Black, Narrow и т.д.). 

4. Иллюстрации выполняются в электронном виде (оттенки серого – 

Grayscale) в графическом формате .jpg, с разрешением не менее 300 dpi. 

Иллюстрации должны быть упомянуты в тексте и отдельно прикладываться 

к статьям в форматах, в которых они были выполнены изначально. 

Подрисуночные подписи подаются в виде отдельного файла. Таблицы также 

подаются в виде отдельных файлов. 

5. Библиографический список (список литературы) составляется                             

в соответствии с действующими требованиями в едином формате, установленном 

в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

6. К статье обязательно прилагается заявление авторов о публикации (с 

указанием места работы всех авторов, их должностей, ученых степеней, званий и 

контактной информации). 

7. К статье обязательно отдельно должны быть приложены на русском  и 

английском языках: 

- аннотация (объем не более 200 слов); 

- ключевые слова (не менее 5 и не более 10); 

- библиографические списки в едином формате, установленном системой 

Российского индекса научного цитирования; 

- информация об авторах (с указанием их должности, места работы с 

указанием почтового адреса, телефона и адреса электронной почты и другой 

контактной информации для размещения в сборнике). 

mailto:istoriyadialog@mail.ru
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8. Прием к опубликованию работ производится по результатам научной 

экспертизы. 

9. Сборники материалов Конференции регистрируются в наукометрической 

базе РИНЦ. 

 

  


