
Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Президиум СО РАН и Совет старейшин СО РАН 

приглашают принять участие в 

 

Научно-практической конференции 

«Великая Отечественная война. Наука и Победа», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Конференция проводится в рамках мероприятий, запланированных 

комиссией по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (Постановление Президиума СО РАН № 10 от 

16.01.2020).  

Конференция состоится 6 мая 2020 года, в малом зале Дома ученых 

СО РАН, г. Новосибирск. 

 

Работа конференции предполагает рассмотрение трех ключевых 

периодов истории СССР: 

1. Предвоенный период: развитие экономики, оборонной промышленности, 

научно-техническое развитие СССР, роль науки в формировании оборонного 

потенциала СССР; внешнеполитическая ситуация накануне Великой 

Отечественной войны.  

2. Период Великой Отечественной войны: ход военных действий и ключевые 

военные операции Красной/Советской Армии; эвакуация промышленности и 

восстановление военно-промышленного потенциала СССР; вклад науки и 

культуры в Победу; международная антигитлеровская коалиция. 

3. Послевоенное время: внешнеполитическая ситуация, восстановление 

экономики СССР, роль науки в восстановлении промышленности и создании 

атомно-ракетного щита СССР.  

На конференции предполагаются выступления профессиональных 

военных историков, политологов и экономистов. 

К участию в конференции приглашаются сотрудники институтов 

Новосибирского научного центра, готовые выступить с докладами о вкладе 

науки в достижении Победы. Особое внимание предлагается уделить 

основателям Сибирского Отделения АН СССР, их соратникам и 

последователям:  

 академик АН СССР Михаил Алексеевич Лаврентьев – теория 

кумулятивного взрыва для создания противотанковых снарядов и мин; 

развитие в послевоенный период вычислительной техники в СССР и др.;  

 академик АН СССР Андрей Алексеевич Трофимук – открытие Волго-

Уральской нефтегазоносной провинции, позволившее резко увеличить 

добычу нефти, столь необходимой для страны в суровые годы войны; 



 академик АН СССР Сергей Алексеевич Христианович – работы в 

области аэрогидродинамики, чрезвычайно важные для советского военного 

самолетостроения, работа по увеличению кучности попадания снарядов 

гвардейских реактивных миномётов («Катюша») и др.; 

 член-корреспондент АН СССР Николай Андреевич Чинакал – создание 

щитовой системы разработки мощных крутопадающих пластов угля, 

позволившей резко увеличить в военные годы добычу угля – главного 

источника энергии для промышленности того времени. 

 академик АН СССР Сергей Львович Соболев, академик АН СССР 

Георгий Константинович Боресков и член-корреспондент АН СССР Роман 

Алексеевич Буянов – участники атомного проекта. 

Регламент выступления – не более 15 минут.  

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку с небольшой 

аннотацией (1-2 тыс. знаков) и отправить по указанным ниже адресам 

оргкомитета конференции не позднее 10 марта 2020 г. (См. форму заявки).  

Тезисы докладов и презентации необходимо прислать по указанным 

адресам не позднее 27 марта 2020 г. Тезисы докладов будут размещены на 

сайте конференции. Объем тезисов не более 10 тыс. знаков. 

Заявки на участие с презентациями и тезисами доклада в электронном 

виде просим присылать в следующем виде: «ФИО_заявка», «ФИО_тезисы», 

ФИО_презентация электронной почтой на адреса оргкомитета:  

Рынкову В.М., директору ИИ СО РАН, к.и.н., ученому секретарю 

конференции (director@history.nsc.ru, тел.: (383) 330-13-49) 

Кузнецовой Я.А., к.и.н., председателю оргкомитета конференции 

(sbras.orgkomitet@mail.ru, тел.: (383) 363-03-09) 

Колчанову Н.А., научному руководителю ИЦиГ СО РАН, академику 

РАН (kol@bionet.nsc.ru, тел.: (383)363-49-91) 

Молодину  В.И., заведующему отделом  ИАЭТ СО РАН,  академику 

РАН (Molodin@archaeology.nsc.ru, тел.: (383) 330-74-63) 

 

По поручению Президиума СО РАН  

академик РАН Н.А. Колчанов 

академик РАН В. И. Молодин 

к.и.н. В.М. Рынков 
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З А Я В К А 

 

Ф.И.О. автора    

Страна, город  

Место работы  

Название доклада «Название доклада».  

Аннотация не более 1-2 тыс. знаков. 

 

 

 

 

телефон, e-mail 

 

 

 

 

 

Требования к оформлению тезисов докладов: объем не более 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.  

 

 

 

Петров Иван Иванович 

канд.ист. наук, сотрудник 

Института истории СО РАН 

Новосибирск, Российская Федерация 

ivanov@mail.ru 

 

Название тезисов доклада 

Текст (не более 10 тыс.зн) 
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