
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Комитет по науке и Высшей школе Санкт-Петербурга, 
Государственная Полярная академия, 

музей Артиллерии инженерных войск связи, 
Международная академия наук Высшей школы 

приглашают принять участие в работе 

Международной научной конференции 
«Народы России в Отечественной войне 1812 года: история и 

художественный вымысел» 
которая состоится 23 октября 2012 года 

Основные направления: 

• Социально-экономическое развитие Российской империи в период войн с 
наполеоновской Францией; 
• Вклад народов России в победу в Отечественной войне 1812 года; 
• Русская армия 1812 года; 
• Оккупация и партизанское движение в 1812 году; 
• Дискуссионные проблемы истории Отечественной войны 1812 года; 
• Война 1812 года в зарубежной и отечественной литературе; 
• Отечественная война 1812 года в общественной мысли России; 
• Россия в системе международных отношений в начале XIX века; 
• Культурно-историческое значение Отечественной войны 1812 года; 
• Значение Отечественной войны 1812 года в развитии национального 
самосознания; 
• События Отечественной войны 1812 года в истории искусства и художественной 
культуре России; 
• Героическое и возвышенное в истории Отечественной войны 1812 года и ее 
отображение в художественно-эстетической культуре; 
• Война 1812 года и русская философия; 
• Философия войны; 
• Патриотизм и национализм (социально-философские аспекты). 
 

Правила оформления материалов: доклады пленарного заседания: объем до 15 
страниц, доклады секционного заседания объем до 5 страниц (А4) текста, должен быть набран 14 
кеглем в редакторе WORD; параметры страницы (поля) – 2,0 см; абзац – 1,25; интервал 
полуторный; шрифт Arial; таблицы, рисунки в тексте не допускаются, список литературы 
указывается в конце доклада. В статьях должны содержаться следующие данные: название 
доклада, фамилия, имя, отчество автора (авторов), должность, ученая степень, ученое звание, 
полное название представленной организации или место работы, почтовый адрес учреждения.  
Статьи, поступившие после 30 сентября 2012 года, не публикуются и не возвращаются. 
Материалы информационно-рекламного и публицистического характера не принимаются. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и докладов для публикации, причем 
материалы не рецензируются и не возвращаются.  
Материалы представляются в электронном виде (по электронной почте или на диске).  

Заявки для публикаций принимаются до 30 сентября 2012 года по 
адресу: 190103, С. Петербург, Рижский пр., 11, кафедра философии и социально-
гуманитарных наук ГПА. Телефон: 251-44-70,E-mail: kaf-soc@gpa-spb.ru 
Заявки на проживание в гостинице принимаются до 08 октября 2012 г. 

Оргкомитет 

mailto:kaf-soc@gpa-spb.ru�


 

ЗАЯВКА 
на участие в международной научной конференции «Народы России в 
Отечественной войне 1812 года: история и художественный вымысел» 

Ф. И. О.  
Учреждение  
Ученая степень  
Ученое звание  
Должность  
Тема доклада  
Домашний адрес (с индексом)  
Телефон, факс  
Форма участия: очная/заочная  
Нужна ли гостиница: да/нет  
Дата Подпись 

 


