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ПРОЕКТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В 

КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

Новороссийский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет» 

Российское общество политологов 

при поддержке 

Российского исторического общества и  

Русского географического общества 

 

приглашают Вас принять участие в международной научно-практической 

конференции «История и современное развитие Причерноморья в 

контексте формирования патриотизма и укрепления ценностей 

российской цивилизации», которая состоится 28–30 октября 2018 г. в 

городе-герое Новороссийск. 

К участию в конференции приглашаются историки, политологи, 

эксперты в сфере международных отношений, государственные и 

муниципальные служащие, специалисты архивного и музейного дела, 

педагоги высших учебных заведений, представители военно-патриотических 

и других общественных организаций, а также аспиранты гуманитарных 

направлений подготовки. 

Актуальность темы конференции состоит в том, что воссоединение 

Крыма с Россией сделало особенно злободневным воспитание российского 

патриотизма, поддержание основ исторической памяти и преемственности 

российской цивилизации, гордости за подвиг многих поколений россиян. 

Цель конференции – формировать и распространять научные знания о 

многовековом цивилизационном и политическом влиянии Российского 

государства на Причерноморье, обосновать нерушимость государственных 

границ Российской Федерации в регионе. 

Состав оргкомитета конференции: 

Баранов Андрей Владимирович (сопредседатель) – доктор исторических 

наук, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и 

политического управления, Кубанский государственный университет; 

Касьянов Валерий Васильевич (сопредседатель) – доктор исторических 
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наук, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории России, и.о. декана факультета журналистики, Кубанский 

государственный университет, руководитель Краснодарского регионального 

отделения Российского исторического общества; 

Анчев Стефан Иванов, доктор истории, доцент кафедры новой и 

новейшей истории Велико-Тырновского университета им. Св. Кирилла и 

Мефодия (г. Велико-Тырново, Болгария); 

Гарас Людмила Николаевна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры политологии и международных отношений Севастопольского 

государственного университета; 

Дибас Оксана Андреевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всемирной истории и международных отношений, Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» (г. Луганск, Луганская Народная 

Республика); 

Ковальска-Стус Ханна – доктор гуманитарных наук, профессор, 

заведующая кафедрой православно-византийской культуры Ягеллонского 

университета (г. Краков, Польша); 

Кринко Евгений Федорович – доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник Южного научного центра РАН (г. Ростов-на-Дону); 

Лохова Татьяна Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, 

директор Новороссийского политехнического института (филиала) 

Кубанского государственного технологического университета; 

Маковская Дарья Владимировна – кандидат политических наук, 

старший научный сотрудник, заместитель директора Научно-

образовательного центра «Международные политические исследования 

Большого Средиземноморья» Севастопольского государственного 

университета, руководитель Севастопольского регионального отделения 

Российского общества политологов; 

Мальгин Андрей Витальевич – кандидат филологических наук, 

заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым, 

генеральный директор Крымского республиканского учреждения 

«Центральный музей Тавриды», член Общественной палаты Республики 

Крым (г. Симферополь); 

Минчев Минчо Петров – доктор философских наук, профессор кафедры 

истории философии Велико-Тырновского университета им. Св. Кирилла и 

Мефодия, директор Болгарского евразийского научного центра (г. София, 

Болгария); 

Моравчикова Михаэла – доктор теологии, профессор, директор 

Института правовых вопросов религиозной свободы Юридического 

факультета Трнавского университета (г. Трнава, Словакия); 

Съедин Николай Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры политических наук и международных отношений Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского, член Общественной 

палаты Республики Крым (г. Симферополь); 
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Талович-Рашкович Виолета, доктор политических наук, профессор, 

декан факультета международной политики и безопасности университета 

УНИОН «Никола Тесла» (г. Белград, Сербия); 

Чайка Иван Геннадьевич – кандидат политических наук, председатель 

Краснодарского регионального отделения Русского географического 

общества; 

Чигрин Виктор Александрович – доктор социологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой социологии Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского (г. Симферополь). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Причерноморье – неразрывная часть российской цивилизации и 

хранитель её ценностей. 

2. Критика фальсификаций истории российского Причерноморья. 

3. Причерноморье в русско-турецких войнах XVIII века. Историческое 

значение присоединения Причерноморья к Российскому государству. 

4. Причерноморье в Крымской войне. Героическая оборона 

Севастополя 1854–1855 гг. 

5. Экономическая, социальная и социокультурная интеграция 

Причерноморья в российское общество, XVIII – начало XX вв. 

6. Причерноморье в условиях Первой мировой и Гражданской войны, 

1914–1922 гг. 

7. Исторический опыт регулирования этнических и межрелигиозных 

отношений в российском Причерноморье. 

8. Причерноморье в Великой Отечественной войне. Подвиг участников 

обороны городов-героев Севастополя, Керчи и Новороссийска. 

9. Геополитические уроки «холодной войны» на Черноморском 

направлении конкуренции СССР и Запада. 

10. Геополитические, этнополитические и конфессиональные конфликты 

в Причерноморье после распада СССР: анализ и регулирование. 

11.  Воссоединение Крыма с Россией: причины, динамика, перспективы. 

12.  Историческая память региональных сообществ Причерноморья и 

потенциал воспитания российского патриотизма. 

13.  Региональная культура и идентичности Причерноморья: потенциал 

социокультурной интеграции в российском обществе. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

Для участия в Конференции необходимо: 

- до 20 августа 2018 г. направить по электронной почте заявку (образец 

прилагается) и текст статьи в режимах doc. либо docх. Файлы статьи 

необходимо озаглавить «Фамилия_инициалы_статья/заявка» (например: 

Иванов_ИИ_статья; Иванов_ИИ_заявка). 

- персональное приглашение на участие в мероприятиях высылается 
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после получения заявки и текста доклада. 

- подтвердить очное либо заочное участие в конференции по 

электронной почте culture@kubsu.ru на имя Касьянова Валерия Васильевича, 

baranovandrew@mail.ru на имя Баранова Андрея Владимировича. 

Возможно очное и заочное участие. 

На основе докладов конференции будет опубликован печатный сборник 

материалов, индексируемый в системе РИНЦ. 

Оргкомитет имеет право отбора представленных статей. Материалы с 

нарушением указанных требований, не соответствующие тематике 

конференции, критериям научности текста или нуждающиеся в 

кардинальных смысловых изменениях, отклоняются. Оргкомитет не даёт 

справок о мотивах и результатах экспертизы работ. 

Оплата части командировочных расходов участников проводится за счет 

средств оргкомитета. Участники, прошедшие отбор статей, оплачивают 

организационный взнос в размере 1000 руб. 

Планируются экскурсии по местам боевой славы города-героя 

Новороссийск и его окрестностей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

(см. также приложение 1) 

 

К рассмотрению принимаются тексты объёмом до 5 страниц (= 8000 

знаков = 0,2 авторских листа). 

Языки – русский или английский. 

Параметры страницы: формат – А 4; ориентация – книжная. 

Параметры форматирования: поля – правое, левое, сверху, снизу = 

20 мм. 

Параметры текста: формат файла – *.doc, *.docх, шрифт – Times New 

Roman суг, кегль – 14 пт, абзац-интервал – одинарный (1,0), отступ первой 

строки = 10 мм. 

Порядок оформления текста: 

1. В верхнем правом углу страницы – фамилия и инициалы автора 

(соавторов) по алфавиту. 

2. С отступом 1 строки от Ф.И.О. – название статьи (по центру, жирным 

шрифтом, заглавными буквами) 

3. С отступом 1 строки от заглавия – аннотация на русском и 

английском языках (4-5 строк) и ключевые слова (5-10 слов). 

4. С отступом 1 строки от ключевых слов – текст статьи. 

5. С отступом 1 строки от текста статьи – Список литературы (в порядке 

цитирования, без повторов). 

Выравнивание текста по ширине строки, с автоматической расстановкой 

переносов. Страницы файла не нумеруются. 

Сноски на использованную литературу концевые – в квадратных 

скобках, с указанием номера источника в соответствии с приведенным в 

mailto:culture@kubsu.ru
mailto:baranovandrew@mail.ru
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конце статьи списком литературы и страниц (например: [2, с. 31-33]). 

Очередность нумерации сносок – в порядке упоминания в тексте. 

Применение автоматических постраничных ссылок на литературу не 

допускается. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ (14 кегль) 

 

Петров А.Б. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ПОЛНОСТЬЮ 

БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ И ПЕРЕНОСОВ 

 

Аннотация на русском языке. 

 

Ключевые слова на русском языке. 

 

Summary in English 

 

Key-words 

 

Текст статьи [1, c. 23]. Текст статьи. Текст статьи. 

 
Список литературы (12 кегль) 

 

1. Тарле Е.В. Крымская война. М., 1941. Т. 2. 

2. Павленко О.В. Крымская война в исторической памяти Российской империи на 

рубеже XIX–XX вв. // Вестник Российского государственного гуманитарного 

университета. 2014. № 18. С. 9-37. 

3. Сенюшкина Т.А. Раннее предупреждение этнических и религиозных конфликтов: 

крымский опыт // Общество и этнополитика: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 

г. Новосибирск, 24-26 сент. 2015 г.: в 3 ч. Новосибирск, 2015. Ч. 1. С. 295-302. 

4. Референдум о государственном статусе Крыма и Севастополя 16 марта 2014 г. 

URL: http://krymology.info/index.php/%D0%A0%D0%B5%/ (дата обращения: 02.04.2014). 

5. Wheal E.-A. A Dictionary of the Second World War / E.-A. Wheal, S. Pope, J. Taylor. 

London etc., 1989. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма заявки на участие в работе 

международной научно-практической конференции «ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА И УКРЕПЛЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

 

http://krymology.info/index.php/%D0%A0%D0%B5%25/
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Фамилия, имя, отчество  

Учёная степень  

Учёное звание  

Место работы  

Должность  

Тема доклада  

Направление (указать номер и 

название) 
 

Адрес  

Телефон  

Факс  

e-mail  

Форма участия (очная/заочная)  

Необходимость бронирования 

места в гостинице 
 

Дата отправления заявки  

 
 


