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Межвузовская научно-практическая конференция 
«Великая Отечественная война: 

проблемы междисциплинарного осмысления» 
21 апреля 2015 г. Москва, РУДН 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в межвузовской научно - практической 
конференции, посвященной 70-й годовщине Победы, – «Великая 
Отечественная война: проблемы междисциплинарного осмысления». 

Конференция состоится 21 апреля 2015 года в Российском университете 
дружбы народов. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Исторический контекст событий предвоенного и военного времени в России и 
мире; 
- География и логистика войны 
- Осмысление войны: официальное, народное, художественное 
- Проблемы военного плена 
- Великая Отечественная война в современном искусстве и русском слове 
- Великая Отечественная война как духовный опыт поколений 
- Изучение истории Великой Отечественной войны в школах и ВУЗах 
- Волонтерское и поисковое движение в стране 
- Формирование у молодежи гражданской ответственности и патриотизма. 

В программе конференции – пленарное заседание, работа секций, круглый 
стол, дискуссии и мастер-классы. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

       К участию в конференции приглашаются ветераны ВОВ, ученые, сотрудники 
научно-исследовательских организаций, аспиранты; руководящие, научно-
педагогические работники образовательных организаций; представители органов 
законодательной и исполнительной власти; представители творческих, поисковых и 
волонтерских коллективов и других общественных организаций. 
       По итогам конференции будет издан сборник материалов и произведена его 
рассылка. 
 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА 

Электронный вариант заявки с темой выступления необходимо прислать в 
оргкомитет по адресу zen888kin@yandex.ru 
к.филос.н., доценту Зенебе Т. Кинфу. 

(форма заявки в приложении) 



В теме письма необходимо указать: Конференция «Великая Отечественная война». 
Заявки принимаются до 15 апреля 2015 г. 

Дополнительная информация будет направлена Информационным письмом № 2  
и размещена на сайтах Российский университет дружбы народов http://rudn.ru/ и кафедры 
массовых коммуникаций http://kafedramk.ru/ 
Координаторы: 
1) ЛОМКО Яков Алексеевич, к.и.н., почётный профессор РУДН, 
ветеран ВОВ; 
2) БУРДОВСКАЯ Елена Юрьевна, к. культурологии, ассистент кафедры 
массовых коммуникаций РУДН; e-mail: e.burdovskaya@mail.ru   
(Секретарь оргкомитета) 
3) ЗЕНЕБЕ Т. Кинфу, к.филос.н., доцент международного уровня РУДН; 
e-mail: zen888kin@yandex.ru тел.: +7(499)755-80-74 
3) ВЕЛИЧКИН Владимир Николаевич, директор Музея истории РУДН; 
e-mail: velichkin@fin.rudn.ru тел.: +7(495) 787-38-03 доб. 1152 
4) АБАШИДЗЕ Аслан Хусейнович, д.ю.н., профессор, зам. зав. кафедрой 
международного права РУДН, эксперт ООН. 
тел.: +7(495) 433-80-29 вн. 1564 
 
 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации 
среди коллег, заинтересованных принять участие в работе конференции. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЗАЯВКА 
На участие в межвузовской научно - практической конференции, 

посвященной 70-й годовщине Победы, – «Великая Отечественная война: 
проблемы междисциплинарного осмысления». 

21 апреля 2015 года 

 
Сокращения и аббревиатуры в «Заявке» не допускаются 

 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Место работы  

Должность  

Адрес с почтовым индексом  

Телефон (с кодом; раб., дом., моб.); 
факс (с кодом) 

 

Личный е-mail  

Почтовый адрес, индекс  

Проблемное поле конференции  

Тема выступления  

Тема мастер-класса  

Необходимость бронирования 
гостиницы,  общежития 
(подчеркнуть) 

Да/нет 
 

Дата заполнения  

Личная подпись, подтверждающая 
согласие участника конференции на 
обработку персональных данных 

 

 


