
 1 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

27-29 ноября 2012 г. в Санкт-Петербурге состоится Международная  

конференция «200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года. 

(Новые подходы к изучению, преподаванию социально-гуманитарных 

наук и преодолению фальсификаций отечественной истории)». В 

качестве соорганизаторов выступают: Комитет по науке и высшей школе 

Администрации Санкт-Петербурга, Совет по гуманитарному образованию 

при Совете ректоров вузов Санкт-Петербурга, Российский  государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет, Межвузовский центр по 

образованию в области истории и философии науки и техники Минобрнауки 

Российской Федерации, Санкт-Петербургская Академия истории науки и 

техники. 

 

          Цель конференции: 9 января 2012 года Президент Российской 
Федерации подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года 
российской истории». Одним из самых ярких страниц отечественной истории 
стала победа России над армией Наполеона. В 2012 году исполняется 200 лет 
Отечественной войне 1812 года, которая стала серьёзнейшим  испытанием 
для народов России. В течение 2012 года это событие широко отмечается как 
в самой России, так и за её пределами. Историю Отечественной войны 1812 
года изучали лучшие умы России и Европы, как в прошлом веке, так и в 
настоящее время. Стремясь разгадать «русский феномен», и сегодня ищут 
ответ на вопрос: почему одна из лучших европейских армий, армия 
Наполеона, покорившая почти всю Европу, потерпела жестокое поражение в 
войне с Россией. Разгадку этого явления надо искать в русском народе, 
который встал на защиту Отечества.  Изучение и обсуждение российскими и 
зарубежными учёными, аспирантами, студентами ключевых событий 
отечественной истории будет способствовать преодолению 
идеологизированных подходов, различного рода фальсификаций истории 
России, будет способствовать формированию исторического сознания 
студентов, развитию современных образовательных технологий и их 
использованию в преподавании курса отечественной истории и других 
дисциплин гуманитарного цикла.  
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На Международной конференции предполагается рассмотреть 

следующие проблемы:  

- Международные отношения и внешнеполитическая ситуация  в Европе 

(первая четверть XIX века). Россия в составе международных коалиций; 

- Российские армия и флот к началу вторжения армии Наполеона в Россию;  

- Отечественная война 1812 года и патриотический подъём в русском 

обществе; 

- Императорская армия России на полях сражений Отечественной войны 

1812 года и во время заграничного похода 1813 года; 

- Балтийский флот в Отечественной войне 1812 года. 

- Генералы, адмиралы, офицеры армии и флота, герои Отечественной войны 

1812 года; 

- Историографические аспекты темы. Исследования и критика.  

- Традиции защиты Отечества: связь времён и поколений; 

- Современные образовательные технологии и их применение в системе 

гуманитарной подготовки студентов университетов; 

 - Мифы  истории России в учебной литературе и пути преодоления 

различного рода фальсификаций в процессе преподавания курса 

Отечественной истории в высшей школе. 

 
В Международной конференции предполагается участие видных 

российских и зарубежных учёных: историков, философов, социологов, 

политологов, экономистов, действительных членов и член - корреспондентов 

Санкт-Петербургской Академии истории науки и техники, представителей 

вузовской и академической науки, аспирантов и студентов. 

 

 

Требования к оформлению. 

Текст  доклада или сообщения в объёме  не более 10 страниц 

представляются в Оргкомитет в соответствии с требованиями издательства. 
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− - формат листа А-5; 

− - поля: сверху 15 мм., снизу – 22 мм, слева 15 мм, справа – 23 мм.; 

− - основной текст – шрифт Times New Roman, 11 кегль, выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 0,6 см, межстрочный интервал 1,05; 

− - сноски в конце документа,  шрифт Times New Roman, 8 кегль; 

− - библиография по ГОСТ 7.1-2003. 

Иллюстрации представляются в виде отдельных файлов. Желательно 

использование векторной графики. Для растровых изображений разрешение 

не менее 600X600 dpi. Тоновые рисунки не допускаются. 

− Оформление  статьи или сообщения должно быть следующим: 

− название статьи – заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание 

по центру. Печатается через два интервала посередине строки 

прописными буквами; 

-    на следующей строке  печатается ФИО автора (или авторов) полностью;  

-    далее: учёная степень, звание, должность, город, наименование  

организации (курсив, по центру);   

− через 1,5 интервала печатается текст  статьи или сообщения; 

− В конце статьи укажите ФИО полностью, почтовый адрес с указанием 

индекса, телефон, e-mail.  По этому адресу будет выслан сборник 

материалов в течение трёх месяцев после даты проведения. Первый 

экземпляр текста статьи или сообщения должен быть подписан авторами 

на обратной стороне. 

Тексты представляются по электронной почте или в виде файла на 

дискете 3,5 дюйма и распечатки в 2-х экземплярах с этого файла на 

бумаге формата А-5 (в распечатке указать имя файла). Каждая дискета 

должна содержать только один доклад. Обязательно проверять файлы 

на наличие вирусов. 

Представление документов до 26 ноября 2012 года (включительно) в 

оргкомитет конференции по электронной почте e-mail: soldatov@smtu. ru 

Материалы публикуются в авторской редакции. 
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Справки по телефону: (812) 757-20-22. Факс: (812) 757-12-77.  

E-mail: soldatov@smtu.ru  

 

Председатель Оргкомитета Конференции,  

Президент Санкт-Петербургской 

Академии истории науки и техники,  

                 профессор,  

заслуженный деятель науки  РФ А.В. Солдатов  

 

 

 

 
 


