
Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирское отделение Российской 

академии наук» (Сибирское отделение РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук (ИИ СО РАН) 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) 
Совет старейшин СО РАН  

 

приглашают принять участие во  
 

II-й Научной конференции 

«Великая Отечественная война. Победа и Наука», 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне. 

 

Конференция состоится 5 мая 2021 года в г. Новосибирске. 

 

Работа конференции предполагает рассмотрение трех ключевых 

периодов истории СССР: 

1. Предвоенный период: развитие советской экономики, оборонной 

промышленности, научно-техническое развитие СССР, роль науки в 

формировании оборонного потенциала СССР накануне Великой 

Отечественной войны.  

2. Период Великой Отечественной войны: участие выдающихся ученых в 

военных действиях и в работе тыла; эвакуация промышленности и 

восстановление военно-промышленного потенциала СССР; вклад науки и 

культуры в Победу. 

3. Послевоенное время: роль науки в восстановлении экономики и 

поддержании обороноспособности СССР, научная деятельность выдающихся 

ученых военного поколения на благо страны.  

К участию в конференции приглашаются сотрудники институтов 

Сибирского отделения РАН, готовые выступить с докладами о вкладе науки 

в достижении Победы, а также все желающие. Особое внимание 

предлагается уделить основателям Сибирского Отделения АН СССР, 

директорам - организаторам институтов СО РАН, их соратникам и 

последователям. Ожидаем, что к участию в конференции подключатся 

Институты и научные направления, не получившие отражения в программе 

Первой конференции в сентябре 2020 года. 
 

Конференция предполагает очный, а также онлайн-дистанционный 

формат при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.  

Регистрация участников конференции https://conf.icgbio.ru/vov75/   

https://conf.icgbio.ru/vov75/


Участие в конференции бесплатное.  

Новости конференции, актуальная программа, статьи и тезисы 

докладов будут размещаться по мере поступления на сайте конференции 

https://conf.icgbio.ru/vov75/  

Регламент выступления – не более 15 минут.  

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку на участие в 

конференции и отправить по указанному ниже адресу оргкомитета 

конференции не позднее 5 апреля 2021 г. (См. форму заявки).  

Тезисы докладов необходимо прислать по указанному адресу не 

позднее 16 апреля 2021 г. Объем тезисов не менее 3 тыс. знаков. Заявки на 

участие и тезисы доклада в электронном виде просим присылать в 

следующем виде: «ФИО_заявка», «ФИО_тезисы» электронной почтой на 

адрес оргкомитета: sbras.orgkomitet@mail.ru, тел.: 8 (383) 330 13 49, 363 03 

09.  

Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов для 

выступления. 

 

З А Я В К А 

Ф.И.О автора, 

степень, звание, 

должность 

 

Страна, город  

Место работы  

Название доклада «Название доклада» 

 

телефон, e-mail  

Требования к оформлению тезисов докладов: объем от 3 до 10 тыс. зн., 

текстовый редактор – Word; шрифт – Times New Roman, 12 кегль, все поля – 

по 2 см, интервал между строками – 1,5. Вверху справа – фамилия, имя, 

отчество автора(-ов) полностью, ниже степень, звание, полное название 

организации, город, страна, e-mail. Заголовок по центру прописными 

буквами, жирным шрифтом. Сноски концевые. 

 

Пример оформления 

Петров Иван Иванович 

канд.ист. наук, сотрудник 

Института истории СО РАН 

Новосибирск, Российская Федерация 

ivanov@mail.ru 

Название тезисов доклада  

Текст (не менее 3 тыс. зн.) 

https://conf.icgbio.ru/vov75/
mailto:ivanov@imbt.ru

