Международная заочная научная конференция
«Война. Власть. Общество. 2020»
Информационное письмо № 1
Институт искусствоведения, этнография и фольклора имени К. Крапивы ГНЦ
Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной
академии наук Беларуси, Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук и научный
журнал «Вопросы истории и культуры северных стран и территорий» в мае 2020
года проведут Международную заочную научную конференцию «Война. Власть.
Общество. 2020», посвященную 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Участникам конференции предлагается обсудить следующие темы:
1. Ратные подвиги на фронтах Великой Отечественной войны. Человеческое
измерение.
2. Повседневные реалии тыловой жизни и трудового подвига во имя Победы.
3. Международное
сотрудничество
Советского
Союза
с
членами
антифашистской коалиции и антифашистами всего мира.
4. Архитектура восстановленных населенных пунктов, как памятник Победе.
5. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее отражение в
скульптуре, музыке, литературе, кинематографе и других срезах культурной
традиции.
Планируется работа молодежной секции для работ начинающих исследователей
(школьников, студентов и других).
Участникам конференции необходимо прислать тексты своих докладов
исполнительным секретарям конференции: Мацуку Александру Михайловичу
(orgcomwps2020@gmail.com) (Россия, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН) и Морунову
Александру Александровичу (almoro@tut.by) (Беларусь, ИИЭФ имени К. Крапивы
НАН Беларуси).
Тексты докладов участников конференции (до 10000 знаков с пробелами +
возможные иллюстрации) планируется разместить на сайте научного журнала
«Вопросы
истории
и
культуры
северных
стран
и
территорий»
(http://www.hcpncr.com/), где они будут находиться в открытом доступе в течение
мая 2020 года для знакомства с ними и обсуждения.
Во втором полугодии 2020 года расширенные варианты присланных докладов (текст
до 20000 знаков с пробелами) будут опубликованы в научном журнале «Вопросы
истории и культуры северных стран и территорий». Рабочие языки конференции:
русский, белорусский, английский. Для публикации в журнале – русский и
английский с приведением перевода на русский язык. Участие в конференции и
публикация в журнале – бесплатные.
С уважением,
Со-председатели оргкомитета конференции: Жеребцов Игорь Любомирович,
директор ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, доктор исторических наук; Локотко
Александр Иванович, директор ГНЦ Центра исследований белорусской культуры,
языка и литературы НАН Беларуси, академик НАН Беларуси, доктор архитектуры,

доктор исторических наук; Мацук Михаил Александрович, главный редактор
научного журнала «Вопросы истории и культуры северных стран и территорий»,
доктор исторических наук.
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