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ЛАБОРАТОРИЯ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮЖНО-РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА 

УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛА РАНХИГС 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
 

344002, г. Ростов-на-Дону,                                                                      Тел/факс: (863) 203-03-06, 

ул. Пушкинская, 70/54                                                                           Телефоны: (863) 240-27-75, 

                                                                                                                                       (863)203-63-57 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

28  29 февраля 2020  года в Ростове-на-Дону состоится 

научно-практическая конференция с международным участием 
 

«Восприятие итогов Великой Отечественной войны в 

молодежной среде современной России» 
 

 Организаторы  соучредители: 
 

1. Лаборатория проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

2. Общероссийская Общественная организация «Российское общество 

политологов». 

3. Общественная палата Ростовской области. 

4. Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области» (г. 

Ростов-на-Дону). 

5. Академия труда и социальных отношений (г. Москва). 

6. Учебно-методический центр дополнительного профессионального 

образования государственных и муниципальных служащих, ответственных 

за реализацию мероприятий по профилактике терроризма ЮРИУ 

РАНХиГС. 

7. Пятигорский государственный университет (г. Пятигорск). 

8. Карачаево-Черкесский государственный университет имени                         

У.Д. Алиева (г. Карачаевск). 

9. Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» (г. Таганрог). 

10. Факультет политологии Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (г. Москва). 

11. Кафедра парламентаризма и межпарламентского сотрудничества 

Отделения "Высшая школа правоведения" Института государственной 

службы и управления РАНХиГС 

12. Курганский филиал РАНХиГС (г. Курган). 

13. Челябинский филиал РАНХиГС (г. Челябинск). 

14. Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – филиал 

РАНХиГС (г. Саратов).  
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15. Академия политической науки (г. Москва). 

16. Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации». 

17. Факультет политологии Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

18. Кафедра политологии и этнополитики Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

19. Кафедра социологии Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

20. Кафедра государственного и муниципального управления Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-

Дону). 

21. Кафедра экономической теории и предпринимательства Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-

Дону). 

22. Кафедра информационных технологий Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

23. Кафедра менеджмента Южно-Российского института управления – 

филиала РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону). 

24. Отдел  по делам молодежи Администрации  города Ростова-на-Дону. 

25. Ростовская научная элитологическая школа. 

26. Ростовское региональное отделение Общероссийской Общественной 

организации «Российское общество политологов» (г. Ростов-на-Дону). 

27. ООО «Юг-Игрушка» (г. Краснодар). 

28. ООО «Глобал Линнк» (г. Новороссийск). 

29. ООО «СтройМастер» (г. Ростов-на-Дону). 

30. Войсковое казачье общество «Всевеликое войско «Донское». 

 
 

 

В рамках Конференции планируется обсуждение следующих 

вопросов и проблем: 

 Испытание войной: советское общество в 1941–1945 гг. 

 Решающие сражения на советско-германском фронте  

 Экономический потенциал Советского Союза как фактор Победы 

 Человек военной поры, его жизненный мир и повседневность 

 Партизанское движение как проявление народной войны 

 Народы Советского Союза в борьбе с нацизмом  

 Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 

 Битва за Северный Кавказ и её значение для Победы 

 Казачество Юга России в Великой Отечественной войне 

 Новое в историографии Великой Отечественной войны 

 Репрезентация военного прошлого в искусстве и литературе 

 Боевое содружество стран антигитлеровской коалиции в годы Второй 

мировой войны 
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 Освобождение стран Восточной и Центральной Европы от фашизма: 

реальная история и современные интерпретации 

 Советская дипломатия накануне и в годы Второй мировой войны  

 От Ялты к Потсдаму — от союзничества к «холодной войне»: 

проблемы генезиса противостояния Востока и Запада  

 Герои и антигерои Второй мировой войны: судьбы и биографии  

 Дискуссионные проблемы в отечественной и зарубежной 

историографии Второй мировой войны  

 Историческая память как ресурс национальной безопасности 

 Информационные войны и «войны памяти» в современном обществе  

 Фальсификация истории Великой Отечественной и Второй мировой 

войн: причины и способы противодействия 

 Победа в Великой Отечественной войне как символ национальной 

идеи современного российского общества 

 Патриотическое воспитание молодежи и формирование российской 

идентичности 

 Вопросы изучения и преподавания истории Великой Отечественной 

войны в современной российской средней и высшей школе  

 Военная проблематика в экспозициях отечественных музеев 

 Поисковое движение и проблемы военной археологии 

 Деятельность военно-патриотических обществ, общественных 

формирований в контексте сохранения исторического наследия 

Победы 
 

В процессе подготовки  Конференции  в регионах страны планируется проведение 

социологического исследования в форме опроса. 
 

Результаты исследований и материалы Конференции будут опубликованы в 

Информационно-аналитических материалах и специальном Сборнике докладов, 

статей и тезисов выступлений. 
 

В случае очного или заочного участия просим до 15 января 2020 года направить в 

наш адрес соответствующую заявку и тему своего доклада или сообщения.  

Материалы для публикации объемом до 10 страниц (полных), оформленные в 

соответствии с установленными требованиями, желательно срочно представить до 25 

января 2020 года , поскольку издание сборника планируется  до 15 февраля 2020 года 

по адресу 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, Оргкомитет Конференции 

(кабинет 304) либо по электронной почте: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 
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Язык Конференции: русский, английский. 

Заявка оформляется по следующей форме: 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация – место работы 

(полностью) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Служебный (или дом.) адрес,  

с указанием индексов 

 

Служебный и мобильный телефоны  

Адрес электронной почты  

Тема выступления  

 

Издание сборника материалов Конференция, а также соответствующих 

информационно-аналитических материалов предполагается к началу проведения 

мероприятия. 
 

Требования к оформлению представляемых материалов: 

Материалы представляются в машинописном и электронном вариантах. 

Электронный вариант присылается в виде текстового файла, имя которого должно 

соответствовать фамилии автора, с пометкой «Научно-практическая конференция  

ВОСПРИЯТИЕ ИТОГОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» (г. Ростов-на-Дону). 
Шрифт – TimesNewRoman; размер шрифта – 14; отступ со всех сторон – 2 см; 

интервал между строками – одинарный; в правом верхнем углу материала обязательно 

указать фамилию и инициалы автора, ученую степень, ученое звание, аббревиатуру 

вуза, ниже указывается город; название доклада печатается заглавными буквами, без 

кавычек, подчеркиваний, переносов и точек; отбивка заголовка сверху и снизу – 1 

пустая строка на компьютере; сноски автоматические, постраничные; страницы 

нумеруются карандашом; исправление ручкой и карандашом не допускается.   

В целях обеспечения оригинальности научно-исследовательских и экспертно-

аналитических работ и услуг и повышения уровня самодисциплины исполнителей 

работ и соблюдения прав интеллектуальной собственности исключаются 

неправомерные заимствования из открытых и иных источников. Оригинальность 

статьи должна составлять не менее 70 %. 
 

С любыми вопросами (включая материалы выступлений, доклады) просим 

обращаться к членам оргкомитета: 

1. Понеделкову Александру Васильевичу, заслуженному деятелю науки РФ, 

докт. полит. наук, профессору, заведующему лабораторией проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС. 

Тел. 8-(863) 240-27-75, тел./факс 203-63-06, 8-928-773-66-77, 8-928-125-01-05. E-mail: 

ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

2. Яланскому Александру Павловичу, ведущему научному сотруднику 

лаборатории проблем повышения эффективности государственного и 
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муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС , канд. экон. наук., доценту кафедры 

менеджмента ЮРИУ РАНХиГС . Тел (863) 240-27-75, моб. 8-908-187-85-06. E-mail: 

ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

3. Воронцову Сергею Алексеевичу, руководителю учебно-методического 

центра дополнительного профессионального образования государственных и 

муниципальных служащих, ответственных за реализацию мероприятий по 

профилактике терроризма, докт. юрид. наук, профессору, ведущему научному 

сотруднику лаборатории проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС. Тел. (863) 240-27-75. E-mail: 

raven_serg@mail.ru  

4. Овчиеву Руслану Михайловичу, заместителю руководителя учебно-

методического центра дополнительного профессионального образования 

государственных и муниципальных служащих, ответственных за реализацию 

мероприятий по профилактике терроризма, канд. юрид. наук, доц., ведущему 

научному сотруднику лаборатории проблем повышения эффективности 

государственного и муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС (3 этаж, к. 304). 

Тел (863) 240-27-75, моб. 8-928-904-57-83. E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru  

5. Ляхову Виктор Павловичу, докт. полит. наук, профессору ЮРИУ 

РАНХиГС. Тел. (863) 263-01-00, 8-928-214-45-00. E-mail: sovet_moro@mail.ru 

6.   Голобородько Андрею Юрьевичу, докт. полит. наук, директору 

Таганрогского института имени А. П. Чехова, научному сотруднику лаборатории 

проблем повышения эффективности государственного и муниципального управления 

ЮРИУ РАНХиГС (3 этаж, к. 304). Тел (8634) 60-18-12, моб. 8919-873-45-14. E-mail: 

goloborodko@tgpi.ru  

7.   Васькову Максиму Александровичу, докт. социол. наук, профессору 

ЮФУ, научному сотруднику лаборатории проблем повышения эффективности 

государственного и муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС (3 этаж, к. 304). 

Тел (863) 240-27-75, моб. 8-988-575-46-30. E-mail: goloborodko@tgpi.ru 

 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов, не 

вступает с автором в переписку, не организует письменное рецензирование 

присланных материалов и их возвращение авторам. 
 

По организационным вопросам обращаться к: 

 
1. Понеделкову Александру Васильевичу, заслуженному деятелю науки РФ, 

докт. полит. наук, профессору, заведующему лабораторией проблем повышения 
эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС. 
Тел. 8(863) 240-27-75, тел./факс 203-63-06; 8-928-773-66-77, 8-928-125-01-05. E-mail: 
ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

2. Яланскому Александру Павловичу, ведущему научному сотруднику 

лаборатории проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС , канд. экон. наук., доценту кафедры 

менеджмента ЮРИУ РАНХиГС  

Тел (863) 240-27-75, моб. 8-908-187-85-06. E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

mailto:ponedelkov@uriu.ranepa.ru
mailto:raven_serg@mail.ru
mailto:ponedelkov@uriu.ranepa.ru
mailto:sovet_moro@mail.ru
mailto:goloborodko@tgpi.ru
mailto:goloborodko@tgpi.ru
mailto:ponedelkov@uriu.ranepa.ru
mailto:ponedelkov@uriu.ranepa.ru
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3. Воронцову Сергею Алексеевичу, руководителю учебно-методического 

центра дополнительного профессионального образования государственных и 

муниципальных служащих, ответственных за реализацию мероприятий по 

профилактике терроризма, докт. юрид. наук, профессору, ведущему научному 

сотруднику лаборатории проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС. Тел. (863) 240-27-75. E-mail: 

raven_serg@mail.ru  

4. Овчиеву Руслану Михайловичу, заместителю руководителя учебно-

методического центра дополнительного профессионального образования 

государственных и муниципальных служащих, ответственных за реализацию 

мероприятий по профилактике терроризма, канд. юрид. наук, доц., ведущему 

научному сотруднику лаборатории проблем повышения эффективности 

государственного и муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС (3 этаж, к. 304). 

Тел (863) 240-27-75, моб. 8-928-904-57-83. E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru  
5. Ляхову Виктору Павловичу, докт. полит. наук, профессору ЮРИУ 

РАНХиГС. Тел. 8-(863) 263-01-00, 8-928-214-45-00. E-mail: sovet_moro@mail.ru 
6.  Семеренко Алине Сергеевне, специалисту лаборатории проблем 

повышения эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ 
РАНХиГС (3 этаж, к. 304). Тел. 8 (863) 240-27-75, 203-64-42; моб. 8-988-890-37-23. E-
mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

7. Давтян Маргуше Гарегиновне, специалисту лаборатории проблем 
повышения эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ 
РАНХиГС, 3 этаж, к. 304. тел 8(863) 240-27-75, 203-64-42; моб. 8-951-535-61-95. E-
mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

mailto:raven_serg@mail.ru
mailto:ponedelkov@uriu.ranepa.ru
mailto:sovet_moro@mail.ru
mailto:ponedelkov@uriu.ranepa.ru
mailto:ponedelkov@uriu.ranepa.ru

