
Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Республики Карелия 

 

Республиканский Центр патриотического воспитания и подготовки  

граждан к военной службе 

 

Петрозаводский государственный университет 

Институт истории, политических и социальных наук 

Кафедра отечественной истории 

Научно-методический центр Северо-арктической зоны Российской Федерации 

«Историческое образование. XXI век» 

 

информируют о проведении 

 

V-й Межрегиональной научно-практической конференции  

«ПЕТРОЗАВОДСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:  

героические страницы прошлого Европейского Севера России» 
 

К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели, докторанты, 

аспиранты, магистранты, студенты вузов, обучающиеся организаций среднего 

профессионального и общего образования (9-11 классы).  

Сроки проведения конференции: 24 сентября 2021 г. (пятница). 

Место проведения конференции: Петрозаводский государственный университет (г. 

Петрозаводск, пр. Ленина, 33). 

Направления работы конференции 

1. Европейский Север России в годы Первой мировой войны. 

2. Европейский Север России в годы Гражданской войны и иностранной интервенции 

3. Европейский Север России накануне и в период Великой Отечественной войны. 

4. Сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

По результатам работы конференции запланировано издание тезисов докладов в 

тематическом сборнике (РИНЦ). Отобранные тексты докладов будут опубликованы в 

журнале «Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 

Исторические науки и археология» (ВАК). 

Объем тезисов доклада до 10 тысяч знаков. Текст необходимо представить до 24 

сентября 2021 года в электронном варианте (редактор Word, параметры поля – 20 мм со 

всех сторон, шрифт TimesNewRoman, кегль 14 через одинарный интервал) по 

электронному адресу yulia-zelenskaya2008@yandex.ru . Файл озаглавить фамилией автора. 

Просим Вас подтвердить свое участие в конференции и представить заявку в 

Оргкомитет до 10 сентября 2021 года, заполнив гугл-форму, пройдя по ссылке 

https://forms.gle/bowdvpSCsdTHR1dTA  
 

Проведение конференции запланировано в смешанном формате. Иногородние 

участники смогут присоединиться к заседанию секций через платформу ZOOM.  

 

mailto:yulia-zelenskaya2008@yandex.ru
https://forms.gle/bowdvpSCsdTHR1dTA


Оргкомитет: 

 

 Веригин Сергей Геннадьевич (док. ист. наук, проф., директор Института 

истории, политических и социальных наук ПетрГУ) - председатель оргкомитета 

конференции 

 Репухова Оксана Юрьевна (канд. ист. наук, доцент, и. о. заведующего 

кафедрой отечественной истории ИИПСН ПетрГУ) 

 Зеленская Юлия Николаевна (канд. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной истории ПетрГУ  

 Черненко Николай Павлович (председатель Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Республики Карелия, Почетный гражданин города Петрозаводска) 

 

Контактные лица: 

 

Веригин Сергей Геннадьевич 

Директор Института истории, 

политических и социальных наук 

ПетрГУ, 

раб.тел. (+7 8142) 71-10-74,  

моб.  +79114004651 

E-mail: verigin@petrsu.ru 

 

Черненко Николай Павлович 

Председатель Совета ветеранов РК, 

Моб.  +79212210832 

E-mail: sov.veteran@gmail.com  

 

Зеленская Юлия Николаевна 

Доцент кафедры отечественной истории 

ПетрГУ 

раб.тел. (+7 8142) 71-96-49,  

моб. +79114035545 

E-mail: yulia-zelenskaya2008@yandex.ru 
 

 

Оксана Юрьевна Репухова 

И.о. кафедрой отечественной истории ИИПСН 

ПетрГУ 

раб.тел. (+7 8142) 71-96-49, 

моб. +7 9114301653 

E-mail: repukhova@yandex.ru  
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