
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-

ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ (1942-1943)  

 

г. МАХАЧКАЛА, 26 октября 2012 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» совместно с 

Институтом истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН 

проводят 26 октября 2012 г. в г. Махачкала региональную (с международным участием) 

научно-практическую  конференцию «Кавказ в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Взгляд через 70 лет», посвященную 70-летию битвы за Кавказ. 

На конференции предлагается обсудить следующий круг вопросов: 

1. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом и на Северном 

Кавказе: крах геополитических планов гитлеровской Германии и ее 

сателлитов. 

2. Битва за Кавказ и народы Северного Кавказа и Закавказья. 

3. Вклад народов Кавказа в победу над фашистской Германией и ее 

союзниками. 

4. Битва за Кавказ: военно-экономические и социально-политические аспекты. 

5. Культура, наука и медицина в период битвы за Кавказ. 

6. Духовно-нравственные основы патриотического потенциала народов 

Кавказа. Единство и сплоченность народов России и Кавказа в годы войны. 

7. Народы Кавказа в годы Великой Отечественной войны: источники и 

историография. 

 

 

Участие в конференции возможно в следующих формах: доклад на пленарном 

заседании, секционный доклад, заочное участие в форме статьи для сборника. Заявки на 

участие в конференции и доклады направлять в электронном виде до 10 октября по 

адресу ruslan-seferbekov@rambler.ru с пометкой «Конференция». Заезд участников 

конференции 25 октября, отъезд – 27 октября. Командировочные расходы иногородних 

участников оплачивает направляющая сторона. Принимающая сторона берет на себя 

обеспечение гостиницей. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов.  

Публикация бесплатная. 

 

 

Требования к оформлению материалов 

mailto:ruslan-seferbekov@rambler.ru


К заявке прилагается электронный вариант доклада – текст в редакторе Microsoft 

Word в формате DOC или RTF, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 

1,5. Название доклада печатается прописными буквами, шрифт жирный. Ниже, через два 

интервала, строчными буквами – фамилия и инициалы автора/ов/, город. После 

отступления в три интервала следует текст. Поля – стандартные. Выравнивание – по 

ширине. Сноски оформляются сплошной нумерацией в квадратных скобках - [1], [2] и т.д. 

В конце статьи располагается библиографический список в порядке упоминания работ в 

тексте статьи. Объём материалов – до 10 страниц.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие 

тематике конференции.  

Организационный комитет конференции 

Оргкомитет располагается по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова 8,  

Дагестанский государственный университет, исторический факультет. Тел. 8(8722) 68-23-

05. 
 

Заявка на участие в конференции: 

Фамилия, имя, отчество _________________________  

Ученая степень, звание _________________________  

Место работы, должность ______________________  

Домашний адрес ________________________   

е - mail: _____________________________   

Контактные телефоны ______________  

Название доклада _____________________  

Форма участия – очная, заочная 

 

 

 


