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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

29-30 января 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийская научная 

конференция «Битва за Ленинград 1941-1944 гг.: подвиг города-героя в Великой 

Отечественной войне», посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. В ходе конференции будут рассмотрены вопросы, связанные с 

обороной Ленинграда в 1941-1944 годах, функционированием экономики блокадного 

города, повседневной жизнью ленинградцев, отражением событий блокады в российском 

самосознании, философии, культуре, искусстве. 

К участию в конференции приглашаются историки, философы, искусствоведы, 

работники музеев и др. учреждений культуры, ветераны-блокадники, представители 

образовательных, просветительских и патриотических организаций, студенты и 

аспиранты.   

 

Программный комитет конференции: 

 
Председатель Программного комитета - 
Соболев Геннадий Леонтьевич, доктор исторических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки РФ, почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, житель блокадного Ленинграда. 
Заместитель председателя Программного комитета - 
Жиркова Галина Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Центра 
социальных и гуманитарных знаний Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. 
Члены Программного комитета: 
Болдовский Кирилл Анатольевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Санкт-
Петербургского Института истории РАН; 
Елькина Елена Евграфовна, кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных технологий, механики и 
оптики; 
Кутузов Александр Владиславович, доктор исторических наук, профессор Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета; 
Лезик Елена Витальевна, директор Государственного мемориального музея обороны и 
блокады Ленинграда; 
Ломагин Никита Андреевич, доктор исторических наук, профессор, проректор по связям с 
госорганами и общественными организациями Европейского университета в Санкт-
Петербурге; 
Ходяков Михаил Викторович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой Новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного 
университета; 



Чистиков Александр Николаевич, доктор исторических наук, заведующий отделом 
современной истории России Санкт-Петербургского Института истории РАН. 
 
Программа конференции включает пленарные доклады, работу секций и круглого стола. 

 

Секция «Битва за Ленинград 1941-1944 годов и подвиг города-героя: уроки истории» 

(Институт истории СПбГУ, Менделеевская линия, д. 5) 

Темы для обсуждения: 

 Ленинградский фронт в годы Великой Отечественной войны. 

 Оборона Ленинграда в 1941-1944 годах.  

 Функционирование экономики блокадного города.  

 Повседневная жизнь ленинградцев. 

. 

Круглый стол «Философско-антропологическое измерение блокады» (Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, ул. Чайковского, д. 11/2, л. А).   

Темы для обсуждения: 

 Блокада в исторической памяти и самосознании народа. 
 Блокада как объект идеологического противостояния. 
 Во имя жизни и науки. Подвиг ленинградских ученых. 
 Смысл жизни перед лицом смерти. Блокада в этическом измерении. 
 Музы не молчали. Культура блокадного Ленинграда. 
 На страже народного достояния. Музейное дело в блокадном Ленинграде. 
 Блокада глазами очевидцев. 
 Долг памяти. Блокадная тема в мирное время. 
 Тема блокады в воспитании современной молодежи 

 

  21 декабря 2018 года в рамках конференции в Санкт-Петербургском национальном 

исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ул. 

Ломоносова, д. 9) пройдет работа двух молодежных секций: 

 «Повседневная жизнь ленинградцев в блокадном городе» и 

 «Искусство блокадного Ленинграда».  

Организаторы молодежных секций: Жиркова Г.П., к.пед.н., доцент, директор Центра 

социальных и гуманитарных знаний Университета ИТМО; Копанев А.А., к.и.н., доцент 

Университета ИТМО; Копанева Е.М., к.и.н., доцент Университета ИТМО.  

 

Очное участие в конференции обязательно. Оргвзнос не взимается. 

Для участия в конференции необходимо до 10 декабря 2018 г. направить в 

оргкомитет заявку и тезисы Мартыновой Дарье Олеговне по адресу электронной почты: 

dmartynovaifmo@yandex.ru. Файл с заявкой следует назвать Фамилия_Заявка.doc 

(Приложение 1); файл с тезисами следует назвать Фамилия_Тезисы.doc.  

Заявка должна представлять собой документ формата MS Word, содержащий 

следующую информацию: название доклада; фамилию, имя, отчество, страну и город 

проживания, место работы и должность, ученую степень и контактные данные автора 

(электронная почта, городской или мобильный телефоны), название секции (или круглого 

стола).   

Тезисы должны представлять собой документ формата MS Word объемом до 2000 

знаков, содержащий тему выступления и ее свободное изложение. Тезисы не 

рецензируются.  

Получение заявки и тезисов подтверждается электронным письмом Программного 

комитета. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки на выступление, не 

mailto:dmartynovaifmo@yandex.ru


соответствующие тематике конференции, а также редактировать присланные материалы 

при их подготовке к публикации. 

После завершения работы конференции будет издан сборник научных статей и 

размещен в системе РИНЦ.  

Подача статей (объемом до 15000 знаков с пробелами) осуществляется до начала 

конференции – до 30 декабря 2018 г. Файл со статьей следует назвать 

Фамилия_Статья.doc (Приложение 2). 

 

Проезд, проживание и командировочные расходы оплачивает направляющая 

сторона.  

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Приложение 1. 

 

Название файла: Фамилия_Заявка.doc 
 
 

Заявка на участие 

во Всероссийской научной конференции 

«БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД 1941-1944 ГГ.: ПОДВИГ ГОРОДА-ГЕРОЯ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (учебы)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Адрес служебный (с почтовым индексом)  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема статьи (с указанием УДК)  

Название секции, Круглого стола  

Форма участия Личное участие с выступлением. 

 

 

Приложение № 2. 

 

Требования к оформлению статей 

 

Название и содержание статьи должно соответствовать тематике конференции. 

В каждой статье должны быть указаны следующие данные на русском и английском 

языках: 

 название статьи; 

 сведения об авторе/авторах – ФИО, место работы/учебы, должность, ученая степень (в 

именительном падеже без каких-либо сокращений), e-mail (обязательно);  

 аннотация статьи (рекомендуемый объем аннотации – до 100 слов); 



 ключевые слова (до 15 слов). 

Текст необходимо выполнить в редакторе WinWord, объем статьи до 15000 знаков c 

пробелами, без нумерации страниц и использования опции переноса.   

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт – «Times New 

Roman», кегль – 12. Межстрочный интервал – 1,0 строки. Абзацный отступ – 1 см. 

Перед текстом отдельными строками указать: УДК, после пустой строки имя, 

отчество и фамилия автора (авторов), название организации, адрес электронной почты 

[выравнивание по левому краю, без абзацного отступа, после – пустая строка] и название 

доклада [прописные, жирный, выравнивание по центру, без абзацного отступа]; затем 

аннотацию [курсив, после – пустая строка] и ключевые слова [строчный, после – пустая 

строка]. 

Сноски по тексту концевые.   

Пристатейный библиографический список литературы размещается после текста 

статьи, предваряется словом «ЛИТЕРАТУРА», оформляется в алфавитном порядке, 

нумеруется (начиная с первого номера). Библиографические ссылки оформляются в виде 

затекстовых библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.82-

2001. 

При отсылке к источнику, описание которого включено в библиографический список, в 

тексте статьи после упоминания о нем или после цитаты из него проставляют в квадратных 

скобках номер, под которым он значится в библиографическом списке, и страницы, 

например: [1, т. 2, с. 33]. 

После библиографического списка указывается информация на английском языке: имена 

и фамилии авторов [строчный, жирный] и место работы/учебы [строчный, курсив] название 

доклада [прописные, жирный], аннотацию и ключевые слова [курсив], отделяемые пустыми 

строками – см. пример. 

 

В связи с включением Сборника конференции в РИНЦ принимаются к 

рассмотрению только те статьи, которые соответствуют указанным требованиям. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

УДК 947.084.8 

[пустая строка] 

И.Ю. Лапина (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, доцент кафедры истории, к.и.н., lapina@mail.ru),  

Н.Ю. Шпирина (ГОУ СОШ № 128 Калининского района Санкт-Петербурга, 

учитель истории, vestnikspb@mail.ru) 

 [пустая строка] 

ВНЕШНИЙ ФРОНТ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: КОНЦЕПЦИЯ  

И ИСТОРИОГРАФИЯ ТЕМЫ 

 [пустая строка] 

Рассматривается концепция «внешнего фронта» блокады Ленинграда, 

проанализированы работы отечественных и иностранных авторов о военных действиях 

на внешнем кольце блокады Ленинграда.  

 [пустая строка] 

Ключевые слова: мировая война, Великая Отечественная война, внешний фронт 

блокады Ленинграда.   

[пустая строка] 

В исторической науке было и остается актуальным изучение обороны Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. Блокаде Ленинграда посвящены множество научных 

исследований, историко-документальные публикации, воспоминания современников. В 

воспоминаниях И. П. Журавлева, в работах А. Адамовича, А. Чаковского, А. В. Карасева, П. 
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Лукницкого, И. В. Пыхалова, М. Михайлова, исследованиях И. А. Ивановой, А. В. Исаева, Н. 

Б. Олейника и других понятия «внешний фронт блокады», «внешнее кольцо блокады» 

используют как синонимы. Эти термины применяются при описании не только обороны 

Ленинграда, но и событий на других фронтах Великой Отечественной войны (например, 

В. Н. Коневым при характеристике военных действий на оккупированной территории 

Минской и Вилейской областей Белоруссии). Также они встречаются при описании 

событий рубежа XIX–XX вв. (Б. Акунин), событий в Петрограде после революции 1917 г. 

и периода Гражданской войны (С. Ачильдиев), событий 1993 г. (А. Бородай) и 1995 г. (А. 

В. Бровкович). 

Заметим, что термины «внешний фронт блокады», «внешнее кольцо блокады» 

никогда не были предметом научных дискуссий. Первым ввел их в научный оборот Юрий 

Александрович Сяков в статье «Внешнее кольцо блокады Ленинграда (проблемы 

изучения и оценки событий)» [3, c. 164-167]. Отсутствие отрицательных откликов дает 

основание предположить, что термин принят историками блокады. Использование 

терминов «внешний фронт блокады», «внешнее кольцо блокады» Ленинграда 

современными авторами подтверждают конкретные примеры. Так, генерал-лейтенант 

авиации И. П. Журавлев в своих воспоминаниях писал: «На нас возлагалась задача 

непосредственного руководства боевой деятельностью авиачастей, базировавшихся за 

внешним кольцом блокады, на Волховском и Тихвинском аэроузлах, управлять которыми 

из блокированного Ленинграда стало затруднительно и нецелесообразно». А. В. Исаев в 

«Кратком курсе истории Великой Отечественной войны» пишет о внутреннем и внешнем 

фронте: «Эти соображения на год вперед определили стратегию советского командования 

на внешнем фронте блокады Ленинграда...» [2, с.187]. П. Лукницкий во втором томе 

трехтомного труда «Ленинград действует» неоднократно применяет термины «на 

внешнем обводе кольца», «грань внешнего кольца блокады», «против внешней стороны 

кольца блокады». 

[пустая строка] 
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[пустая строка] 
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N.Yu. Shipirina (State comprehensive school № 128, Kalinin district of Saint-Petersburg, 
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[пустая строка] 

 

OUTSIDE FRONT OF THE LENINGRAD BLOCKADE: THE THEME`S 

CONCEPTION AND HISTORIOGRAPHY 

[пустая строка] 

 

The paper presents a conception of the «outside front» of the Leningrad blockade, as well 

as an analysis of domestic and foreign authors` works devoted to military actions at the outside 

front of Leningrad. 

[пустая строка] 

Key words: World War II, Great Patriotic War, the outside front of the Leningrad 

blockade. 
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