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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции  «Битва 

за Кавказ: исторические уроки и новый взгляд», посвященной  75-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны.  

Конференция состоится 08 - 10 октября 2020 г. на базе Карачаево-Черкесского 

государственного университета им. У.Д. Алиева. 

  

Основные направления: 

  Битва за Кавказ: новые исследования и подходы  в отечественной и зарубежной 

историографии;    

 Бои за перевалы Главного Кавказского хребта (1942-1943 гг.): стратегическое и военно - 

политическое  значение; 

 Вклад народов Северного Кавказа  в оборону  перевалов; 

 Битва за Кавказ в литературе, искусстве и исторической памяти; 

 Политическое руководство и военное командование обороной Кавказа: лица, судьбы, роли;  

 Дипломатия накануне и во время Второй мировой и Великой отечественной войны; 

 Великая Отечественная война в жизни в жизни советского народа и современного 

российского общества; 

 Великая Отечественная война и патриотическое воспитание молодежи; 

 Экономические, социальные и культурные факторы победы; 

 Военно-стратегические и военно-технические факторы победы; 

 Человек на войне и судьба военного поколения;  

 Победа в Великой Отечественной войне в современном литературоведении. 

 

Конференция носит междисциплинарный  характер. К участию в ней приглашаются 

историки, политологи, социологи, экономисты, культурологи, филологи и другие специалисты 

в области гуманитарных исследований. 
Оргкомитет приступает к формированию пленарных и секционных докладов. 

Заявки на участие в работе конференции (см. образец) высылаются на электронную 

почту:  Patiya_m@mail.ru (Абайханова Патия Исмаиловна) и принимаются до 30 июня 2020 г. 

Приглашение для участия в работе конференции будет выслано Оргкомитетом после 

получения заявки и одобрения её оргкомитетом. Доклады, не соответствующие тематике 

конференции или носящие компиляционный характер, не принимаются и не рассматриваются. 

Программа конференции будет вручаться во время регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявки 

 

ЗАЯВКА на участие в работе всероссийской научной конференции  «Битва за Кавказ: 

исторические уроки и новый взгляд»  
08 - 10 октября 2020 г., г. Карачаевск 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)    

Страна, населенный пункт  

Полное наименование учебного заведения или организации  

Текущий статус (ученая степень, ученое звание, должность)  

Тема доклада  

Контактный телефон участника (сотовый)  

Почтовый адрес  

e-mail, факс для отправки приглашения  

Нужна ли гостиница   

 

 

Дата приезда / отъезда  

Дополнительная информация (заполняется по желанию)  

 

По результатам конференции планируется издание сборника статей с последующим    

включением  в базу данных РИНЦ. Требуемый уровень оригинальности – не менее 75% (при 

проверке в системе «Антиплагиат» включаются все модули). 

 

4.         Материалы  докладов оформляются в соответствии с требованиями  РИНЦ:  

 объем: не менее 5 стр., набранных в формате Microsoft Word 7.0 for Windows 98 и выше, 

 ориентация книжная, шрифт Times New Roman Сyr,  

 размер шрифта - 14 пунктов,  

 межстрочное расстояние - 1.5 (полуторное),  

 выравнивание по ширине листа,  

 поля: слева - 2 см., справа - 2 см., вверху - 2 см., внизу - 2 см.,  

 абзацный отступ - 1,25 см; 

 переносы - автоматические (не вручную); 

 допустимые выделения - курсив, полужирный; 

 дефис должен отличаться от тире; 

 тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту; 

 при наборе не допускается смена стилей, не задаются колонки; 

 не допускаются пробелы между абзацами; 

 рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR, 

растровые изображения - в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном 

размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом; 

 не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией; 

 список литературы и источников оформляется в конце статьи в алфавитном порядке 

(вручную) с указанием полных выходных данных на языке оригинала в соответствии с ГОСТ Р 7.0.9-

2009; 

 ссылки на цитируемую литературу, включенную в список литературы, даются в тексте в 

квадратных скобках с указанием источника и страницы [1, с.15]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

Сведения об авторе должны включать: 
1) фамилию, имя и отчество автора на русском языке строчными буквами, курсивом 

(Петров Алексей Викторович); 

2) фамилию, имя и отчество автора в английской транслитерации строчными буквами, 

курсивом (Petrov Aleksey Viktorovich.); 

3) место работы и должность каждого автора - официальное название вуза на русском языке 

(например, ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева»); 

4) место работы и должность каждого автора - официальное название вуза на английском 

языке; 

5) электронный адрес авторов -E-mail:  
 

Представленные к печати материалы должны также содержать  

1) УДК; 

2) название статьи на русском языке строчными буквами; 



3) название статьи на английском языке строчными буквами; 

4) аннотацию на русском языке (высота шрифта - 12, курсив, не более 6 строк); 

5) аннотацию статьи на английском языке - Abstract (размер шрифта - 12 пунктов, 

выравнивание - по ширине страницы); 

6) ключевые слова (не более 10), на русском языке (высота шрифта - 12, курсив); 

7) ключевые слова на английском языке - Keywords (размер шрифта - 12 пунктов, 

выравнивание - по ширине страницы); 

8) далее следует текст статьи (высота шрифта - 14); 

9) завершает статью список литературы (высота шрифта - 12). 

 

Материалы докладов принимаются до 30 июня 2020 г. по адресу: Patiya_m@mail.ru 

(Абайханова Патия Исмаиловна) 

Материалы, не соответствующие требованиям и поступившие после указанного срока, не 

рассматриваются и в печать не принимаются. Редсовет оставляет за собой право отбора мате-

риалов для включения в сборник. 

  Расходы, связанные с питанием, проживанием и проездом – за счет командирующих 

организаций. Заезд участников конференции 7 октября; отъезд – 10 октября. 

Контактные телефоны: 
89283803981 – доцент кафедры всеобщей истории Абайханова Патия Исмаиловна  

 

Образец оформления текстов докладов для печати в сборнике: 
 

УДК 378.1 

Петров Алексей Викторович  

Карачаево-Черкесский  государственный  

университет  имени У.Д. Алиева, 

ассистент  кафедры истории России,  

г. Карачаевск, Россия,   

e-mail: petrov@mail.ru 

 

ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ У ГОРСКИХ НАРОДОВ 

КАВКАЗА 

Аннотация: В статье проанализирован процесс становления и формирования правовых институтов 

горских народов и их роль в формировании современной юридической системы. Выделены особенности 

правосознания отдельных народов Кавказа …. 

Ключевые слова: право, сознание, иррациональность, система, народы Кавказа. 

 

Petrov Aleksey Viktorovich  

Umar Aliev Karachai-Cherkess State University,  

аssistant of Russia history Department 

 Karachaevsk, Russia,   

e-mail: petrov@mail.ru 

 

LEGAL INSTITUTIONS: GENERAL AND ESPECIALLY IN THE SYSTEM OF POWER IN THE MOUNTAIN 

PEOPLE OF THE CAUCASUS 

Abstract: The article analyzes the process of formation and formation of legal institutions of mountain peoples 

and their role in the formation of the modern legal system. The features of legal awareness of individual peoples of the 

Caucasus are highlighted. 

Keywords: law, consciousness, irrationality, system, peoples of the Caucasus 
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Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  [1, с. 147]. … 
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