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VІІІ Международная студенческая научная Интернет-конференция 

Повседневность Второй мировой войны  

1939 – 1945 гг. 

16 мая 2017 г. 

Уважаемые студенты! Приглашаем вас принять участие в Международной 

студенческой научной интернет-конференции «Повседневность Второй мировой войны 

1939 – 1945 гг.», которая состоится 16 мая 2017 г. в Нежинском государственном 

университете имени Николая Гоголя. 

На конференции планируется работа следующих направлений: 

1. Фронтовая  повседневность. 

2. Повседневность  оккупации : «новый порядок» и общество оккупированных регионов  1939-1945 гг. 

- Немецкая и советская администрации и деятельность органов местного 

самоуправления. 

- Хозяйственная политика новых властей и стратегии виживания населения. 

- Культурная жизнь, образование и духовная жизнь в оккупированных зонах. 

- Отношение населения к «новой власти» и Движение Сопротивления. 

3. Повседневность Движения Сопротивления.  

4.  Повседневная жизнь в тылу. 

- Власть и население тыловых районов СССР в 1939-1945 гг.  

- Все для фронта: экономическая политика советской власти и стратегии 

выживания населения в годы войны.  

- Особенности жизни беженцев и эвакуированных в тыловых районах СССР. 

- Духовная жизнь общества в условиях войны. 

5. Повседневная жизнь населения стран Восточной Европы под властью военных 

администраций Советского Союза 1944-1945 гг. 

6. Личностные измерения истории войны.  

 

Рабочие языки: украинский, русский, белорусский, грузинский, польский. 

Форма проведения конференции. Заявки на участие в конференции и доклады будут 

приниматься до 5 мая 2017 г. С 6 мая программа конференции и доклады будут размещены на 

официальном сайте Нежинского государственного университета им. Николая Гоголя. 16 мая 

2017 г. состоятся заседания конференции а также обсуждение докладов в режиме он-лайн на 

форуме конференции. Более детальная информация будет разослана участникам после 6 мая 

2017 г. вместе с приглашениями. 



Условия участия в конференции. 

Для участия в конференции просим прислать до 5 мая 2017 г.: 

- электронную анкету участника конференции (образец прилагается); 

- электронный вариант текста доклада, оформленный согласно требований 

(информация прилагается); 

- аннотацию с ключевыми словами. 

 

Доклады будут размещены на официальном сайте Нежинского государственного 

университета им. Николая Гоголя, лучшие из них будут опубликованы в сборнике 

студенческих научных работ «Исторический альманах» НГУ им. Николая Гоголя. 

 

Заявки и доклады просим присылать по адресу: 

konfok10@ukr.net  

Адрес оргкомитета конференции: 

Нежинский государственный университет им. Н. Гоголя, Украина, 16602 

г. Нежин, ул.Графская, 2 

кафедра истории Украины  

Ответственный секретарь: Дудченко Геннадий Николаевич. 

Тел. 0984396516 

 

Требования к оформлению докладов: 

Текст печатается в текстовом редакторе Word на листах формата А4. Поля: верхнее - 

20 мм, нижнее - 25 мм., левое - 30 мм. и правое - 10 мм. Інтервал - 1,5. 

Слова печатаются без переносов.  

Пример оформления статьи 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (шрифт № 14, большие буквы, полужирный, выравнивание по центру) 

Инициалы, фамилия (шрифт № 14, курсив, полужирный, выравнивание по левому полю) 

Аннотация на языке доклада, ключевые слова (шрифт № 14, курсив, выравнивание по ширине) 

Текст статьи (шрифт № 14, выравнивание по ширине) 

Ссылки по тексту подавать в квадратных скобках. Пример: [1, с.56], где первая цифра 

номер источника в списке литературы, вторая - номер страницы или листа. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЬІ (в порядке ссылок) (шрифт № 14, большие буквы, 

полужирный, выравнивание по левому полю). 

Список литературы оформить в соответствии с требованиями ВАК. 

 

Анкета участника конференции 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Учебное заведение, факультет, курс______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Адрес учебного заведения_______________________________________  

Фамилия, имя, отчество, ученая степень научного руководителя 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактные телефоны_____________________________________________ 

Е-mаіl автора:__________________________________________________ 

Название доклада_______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Направление______________________________________________________ 


