
 

XXXVI АДЛЕРСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 Всероссийская научно-практическая конференция  

«ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:    
УРОКИ ИСТОРИИ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ. К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Администрация Краснодарского края, Законодательное Собрание Краснодарского края,             
Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского 
общества и правам человека, Российское общество «Знание», Краснодарская региональная 
просветительская общественная организация «Знание», Кубанский государственный университет 
приглашают Вас принять участие в 36 Адлерских чтениях – Всероссийской научно-практической 
конференции «ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: УРОКИ ИСТОРИИ И 
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ. К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»  
28 октября – 1 ноября 2020 г.  в г. Сочи (Адлер). 

К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты-практики в области истории, 
политологии, социологии, философии, музейного и архивного дела, образования и просвещения, 
представители общественных ветеранских и молодёжных объединений, военно-исторических и 
поисковых организаций, институтов гражданского общества, органов власти и местного 
самоуправления. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Санаторно-курортный комплекс (СКК) «Знание»    
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, д. 139.  
Дополнительные сведения о СКК «Знание» на сайте http://www.skk-znanie.ru/. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в Конференции необходимо: 

 до 7 октября 2020 г. направить по электронной почте заявку на участие  и статью для подготовки 
программы и сборника конференции. Файлы заявки и статьи необходимо озаглавить «Адлер-36. 
Фамилия Имя»; 

 до 21 октября 2020 г. подтвердить по электронной почте очное участие в конференции 
(форма подтверждения будет выслана в персональном приглашении на конференцию).  
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
С электронными версиями сборника статей конференции можно ознакомиться на портале 

научной электронной библиотеки «Е-library.ru» и на сайте Совета при главе администрации 
Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека – sovet-nko.ru. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
К рассмотрению принимаются тексты объёмом до 8 страниц (≈ 0,5 авторских листа). 
Параметры страницы: формат – А 4; ориентация – книжная. 
Параметры форматирования: поля – правое, левое, сверху, снизу = 20 мм. 
Параметры текста: формат файла – *.doc, *.docх, *.rtf, шрифт – Times New Roman суг, 

кегль – 14 пт, абзац-интервал – полуторный (1,5), отступ первой строки = 10 мм. 
Сноски на источники и литературу концевые – в квадратных скобках, с указанием номера 

источника в соответствии с приведенным в конце статьи списком литературы в порядке 
упоминания и страницы (например: [1, с.18-23]). Использование автоматических постраничных 
ссылок на литературу в конце статьи не допускается.  

Перед текстом статьи – краткие данные об авторе и статье (см. образец ниже). 
 

Внимание! Статьи, представленные с нарушением указанных требований и сроков, не 
рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются. 

http://www.skk-znanie.ru/
http://sovet-nko.ru/


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

 

 

Иванов И.И.  (Россия, г. Краснодар) 

Гибридная война 
Аннотация: (до 300 знаков) 

Ключевые слова: (до 10 слов) 

 

Ivanov I.I. (Russia, Krasnodar) 

Hybrid war 
Abstract: (до 300 знаков) 

Keywords: (до 10 слов) 
 

 

Понятие «гибридная война», появившееся в американской аналитике с конца 1990-х гг., 

означает участие не армий, а нерегулярных военизированных формирований. Они 

неразрывно связаны с вооруженными конфликтами разной мотивации: этническими, 

религиозными, территориальными, идеологическими (по П.А. Цыганкову) [1.c.18-23]. 
 

 

Список источников и литературы 
1. Цыганков П.А. «Гибридные войны»: понятие, интерпретации и реальность // «Гибридные войны» в 

хаотизирующемся мире XXI века. – М., 2015. – С. 5-30. 
 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
Сборники материалов Адлерских чтений включены в систему РИНЦ (Лицензионный 

договор № 1394-06/2014 K от 27 июня 2014 г.), им присваиваются соответствующие 
библиотечные индексы (УДК, БКК), международный стандартный книжный номер (ISBN), 
обязательные экземпляры рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья.  

Согласно п. 10 Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 г. №475 «О внесении 
изменений в постановление Правительства РФ от 30.01.2002 г. №74 «Об утверждении 
Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» к опубликованным работам, отражающим основные научные результаты 
диссертаций, приравниваются работы, опубликованные в материалах всероссийских и 
международных конференций, а также симпозиумов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 11 сентября – рассылка информационных писем о конференции 

 7 октября – окончание приема заявок на участие и текстов статей 

 до 14 октября – рассылка приглашений на конференцию 

 до 21 октября – подтверждение приглашенными своего участия 

 28 октября (среда) – с 13.00 – заезд и размещение участников конференции 

 29 октября (четверг) – с 9.00 – открытие конференции, пленарное заседание 

 
29-31 октября (четверг-
суббота) 

– работа секций и «круглых столов» конференции 

 1 ноября (воскресенье)  – до 11.00 – закрытие конференции, отъезд участников 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА И КОНТАКТЫ 
Краснодарская региональная просветительская общественная организация «Знание»  
Ответственный секретарь Оргкомитета конференции – Рощин Андрей Александрович. 
350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 82, каб. № 2.   

  8 966 766 58 20,    8 918 093 48 71.  
  Adler-30@yandex.ru 



ДОПОЛНЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

   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 

 Архивные источники и опубликованные документы 1941–1945 гг. 

 Репрезентация военного прошлого в искусстве и литературе 

 Боевое содружество стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны 

 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  

 Фашизм и нацизм в их прошлом и настоящем 

 «Гибридная война»: теория и практика 

 Публичная дипломатия как элемент внешней политики России 

 «Русофобия» и «русский вопрос»: история и современность 

 «Мягкая сила православия»: дискуссии о «правах человека» в России и в мире 

 Глобальные вызовы национальной безопасности России и ответы на них 

 Политическое обеспечение национальной безопасности России: общенациональный и региональный 
уровень 

 Регулирование этнополитических и конфессиональных конфликтов в современной России и мире 

 Трансформации политической идентичности и задачи политики нациестроительства в России 

 Геополитика постсоветского пространства: вызовы глобализации и цели России 

 Противодействие экстремизму и терроризму: политические методы и технологии 

 Интеграция постсоветского пространства – императив внешней и внутренней политики России 

 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 

 Реализация политики памяти о Великой Отечественной войне  

 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  

 Поисковое движение и проблемы военной археологии.  

 Деятельность военно-патриотических обществ, общественных формирований в контексте сохранения 
исторического наследия Победы 

 Ответ России на глобальные вызовы современности. Борьба с пандемией и преодоление её 
последствий гражданским обществом и государством 

 Отражение ключевых аспектов укрепления суверенитета и национальной безопасности Российской 
Федерации в новой редакции Основного закона страны 

 Роль независимого мониторинга и института общественного наблюдения в проведении в 2020 году 
Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации и  Единого дня 
голосования  



 

 

XXXVI АДЛЕРСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 Всероссийская научно-практическая конференция  

«ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:    
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 
 

Ф.И.О.   
                           (Ф.И.О., указываются полностью ) 

 
 

Дата рождения      
 число, месяц, год    

Место работы   

  
 (полное наименование (+ аббревиатура) учреждения или организации, индекс, почтовый адрес)  

Должность   

  
 (полное наименование должности)  

Учёная степень   
   

Учёное звание   
   

Почетное звание   
   

Адрес:    
 (индекс)  (почтовый адрес)  

Телефон: Рабочий:  Домашний:   
  (код города, номер)  (код города, номер)  

 Факс:  Мобильный:   
  (код города, номер)  (код города, номер)  

E-mail: 1  2   
   

Тема выступления   

  
 (указать точное наименование темы без сокращений и аббревиатур)  

Потребность в                   
медиаоборудовании 

  
(указать точное наименование оборудования или поставить прочерк)  

 

Соглашение 

Я даю согласие на опубликование 
персональных   данных, представленных в 
заявке и тезисов статьи в сборнике 
материалов данной конференции 

Я не даю согласие на опубликование 
персональных данных, представленных в 
заявке и тезисов статьи  в сборнике 
материалов данной конференции 

 

 (удалить неверное)  
 Категории номеров *  

 
Внимание!    
С сезонными ценами 2020 г. можно ознакомиться» на сайте СКК «Знание 
 (http://skk-znanie.ru/price) 

 

Размещение  

в СКК «Знание» * 
 

А В С  

Стандарт (место в номере) Стандарт (одноместное размещение) Не нуждаюсь  
4182 руб. 6150  руб. --  

  (оставить только нужный вариант)   

  В стоимость размещения в номерах входит: проживание, трехразовое питание «шведский стол»   
  Цены указаны с учетом НДС 20%   

  Расчетный час заезда – 13.00, выезда – 11.00.   

Дополнительные      
сведения  

  

 
    

Дата заполнения       

     * При условии своевременного предварительного бронирования и наличии данной категории в СКК «Знание»         


