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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Республиканской конференции молодых 

исследователей истории по проблемам Второй мировой и Великой Отечественной войн, которая 

состоится  26 апреля 2018 года. Приглашаются молодые исследователи.  

Участие в конференции бесплатное! 

Для (очного или заочного) участия в конференции необходимо до 10 апреля 2018 г. 

отправить электронную версию доклада  и заявку (отдельным файлом)  на каждого из соавторов, 

оформленные по образцу. Материалы конференции будут опубликованы в виде электронного 

сборника и размещены на официальном сайте АДИ ГОУ ВПО «ДОННТУ» http://www.adidonntu.ru/  

Работа конференции предусматривает работу по направлениям: 

 Международные конференции глав СССР, США , значение их решений.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Крупнейшие военные операции Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

 Полководцы Великой Отечественной войны. 

 Партизанское движение на оккупированных территориях . 

 Советский тыл в годы войны. 

 Герои Великой Отечественной войны. 

Требования к оформлению тезисов доклада: 

Объём доклада – 2-3 страницы формата А4 (не нумеруются). 

Доклад набирается в текстовом редакторе Word for Windows: 

- шрифт Times New Roman 14 пт; 

- поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое и правое – 20 мм; 

- междустрочный интервал – полуторный; 

- абзацный отступ – 12,5 мм; 

- выравнивание по ширине; 

- автоматическая расстановка переносов. 

- ориентация страницы – книжная, формат А4. 

Структура доклада: 

УДК (левый верхний угол, 14 пт); на следующей строке строчными буквами – фамилия и 

инициалы студента, фамилия, инициалы научного руководителя, научная степень автора; на 

следующей строке полное наименование организации (выравнивание по правому краю, 14 пт); 

через один интервал НАЗВАНИЕ (прописными, шрифт полужирный, выравнивание по центру, 

14 пт); через один интервал – текст тезисов доклада (выравнивание по ширине с абзацным 

отступом 12,5 мм, 14 пт). 

Таблицы по центру, название таблицы и ее порядковый номер размещаются над таблицами и 

выравниваются по левому краю. Рисунки и диаграммы вставляются в текст  из файлов 

растрового формата (желательно tif, jpg). Рисунок, название рисунка размещаются по центру без 

отступа.  

Язык конференции: русский, украинский, английский. 

Все доклады проверяются в системе Антиплагиат https://text.ru/antiplagiat . Уникальность 

текста должна составлять не менее 60%. 

Доклады (электронный вариант) необходимо предоставить  до 10 апреля 2018г. по 

электронной почте: ois@adidonntu.ru. 

Тел. (0624)55-20-26, Центр организации отношений в сфере образования Виктория Васильевна 

Семененко, +38(071)3211161 Ирина Сергеевна Злобина 

Доклады не подлежат дополнительному редактированию, в связи с чем, они должны быть 

тщательно выверены автором! Материалы, не соответствующие данным требованиям или 

поступившие позже указанного срока, к публикации не принимаются. 
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