ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Информационное письмо 1
ГКБУ «Государственный архив Пермского края»
Пермская городская Дума
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Пермский филиал
Уважаемые студенты и учащиеся 8-11 классов!
Приглашаем вас принять участие в работе
научно-практической конференции
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 – 1945 ГГ.:
НА ПУТИ К ПОБЕДЕ»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)
Конференция состоится 15 апреля 2015 г.
(г. Пермь)
Участникам конференции предлагается обсудить жизнь Прикамья в
военные годы, вклад жителей Прикамья в Победу в Великой Отечественной
войне, а также место Великой Отечественной войны в историческом сознании
современной молодежи.










Основные направления работы конференции:
Быт жителей Прикамья в условиях войны;
Вклад городов Прикамья в Победу в Великой Отечественной войне;
Наука, образование и искусство Прикамья в условиях войны;
Развитие здравоохранения в Прикамье в годы войны;
Детство-Отрочество-Юность в условиях войны;
Великая Отечественная война в зеркале художественной литературы
и искусства Прикамья (военный и поствоенный период);
Фотографии военных лет как исторический источник;
Великая Отечественная война в истории одной семьи;
Патриотическое воспитание: теория и практика.

К участию в работе конференции приглашаются студенты и учащиеся 811 классов г. Перми и Пермского края. Участие в конференции очное.
Организационный взнос с участников конференции не взимается.

Рабочие языки конференции: русский, английский.
Планируются секционные выступления (до 8 минут). После каждого
выступления будет предоставлено время для вопросов и обсуждения. По
итогам конференции будет издан электронный сборник материалов
конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для участия в
конференции и публикации в электронном сборнике конференции, а также
распределение докладов по секциям.
Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2015 г. выслать на
эл. адрес конференции archive.conf@gmail.com тезисы выступления. К
участию в конференции также принимаются видео-доклады, соответствующие
одному из направлений конференции.
Требования к оформлению тезисов:
- тезисы необходимо сопроводить справкой об авторе (Приложение 1).
Тезисы и справка должны находиться в одном файле;
- объем: до 4 000 знаков (с учетом пробелов);
- кегль 14, шрифт – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5 пт;
- поля: 3 см слева; сверху и снизу – 2 см; справа – 1,5 см, отступ первой
строки – 1,25;
- выравнивание – по ширине;
- заголовок: в правом верхнем углу необходимо указать ФИО, учебное
заведение, город. Заголовок оформляется прописными буквами и
располагается по центру. (Приложение 2).
Требования к оформлению видео-докладов:
- хронометраж видео – до 7 минут;
- разрешение – 720х480 р;
- размер файла не должен превышать 1024 мб;
- файл должен иметь оригинальное наименование и указание авторства
(Пример: Никто не забыт_ИИванов).
Более подробную информацию можно найти на официальной странице
конференции: https://vk.com/event86704981.
Контактная информация
Оперативная информация представлена на странице конференции:
https://vk.com/event86704981.
Официальный электронный адрес конференции: archive.conf@gmail.com (по
всем вопросам обращайтесь по данному адресу).
Оргкомитет конференции

Приложение 1
СПРАВКА ОБ АВТОРЕ
ФИО
Город проживания
Учебное заведение
(полностью)
Класс / курс

Эл. адрес
Контактный телефон

Научный
руководитель (ФИО)
Должность науч.
руководителя
Эл. адрес научного
руководителя

Приложение 2
Иванов И.И.
МАОУ «Гимназия №126»
г. Пермь
ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ ПРИКАМЬЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

