
  
 
 
 

 
 
 

Центр изучения истории медицины и общественного здоровья 
 

 
Уважаемые коллеги!  

 
Ставропольский государственный медицинский университет приглашает 

принять участие в Международной научно-практической конференции «Уроки 
Холокоста и оккупации: судьбы медицинских работников и практики 
выживания на территориях СССР», которая состоится в 16-17 мая 2019 года. 

 
Направления работы конференции: 

1) Политика нацистов в области здравоохранения на оккупированных территориях 
СССР. 

2) Проблемы выживания во время оккупации и Холокоста. 
3) Социальные и бытовые условия жизни населения в период оккупации на 

захваченных территориях Советского Союза. 
4) Судьбы медицинских работников и пациентов во время нацистской оккупации в 

годы Второй мировой войны. 
5) Подвиги советских врачей в условиях оккупации и Холокоста. 
6) Преступления нацистских врачей против узников лагерей смерти. 
7) Тема Холокоста в образовательном процессе медицинских учебных заведений. 
8) Вопросы мемориализации и тема Холокоста в музейной практике.  

 
К началу конференции планируется издание сборника докладов.  

Просим присылать заявку на участие в конференции до 19 февраля 2019 года. 
Прием статьей в соответствии с прилагаемыми требованиями до 20 марта 

2019 года на электронный адрес (muzeum_stgmu@rambler.ru) ответственному 
редактору сборника Карташеву Андрею Владимировичу. Сборник размещается в 
РИНЦ. Материалы публикуются бесплатно.  

Вопросы по телефону: 8(8652) 35 30 72 (Дугинец Светлана Михайловна). 
Приложение: на 1 л. 
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Требования к оформлению статей для публикации в сборнике 

Международной научно-практической конференции  
«Уроки Холокоста и оккупации: судьбы медицинских работников и практики 

выживания на территориях СССР» 
 
Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет по электронной 

почте заявку и статью двумя файлами: в одном – заявка, в другом – статья: имена файлов 
должны совпадать с фамилией автора: Иванов-заявка, Иванов-статья.  

Заявка должна содержать следующую информацию:  
- Ф.И.О.; 
- ученая степень и звание (если имеются); 
- должность; 
- название организации или учебного заведения; 
- адрес и телефон (служебный и мобильный), личный е-mail (обязательно); 
- тема выступления на конференции; 
- форма участия (очная или заочная); 
- необходимость бронирования мест в гостинице. 

Требования к статьям 
Количество соавторов – не более двух. 
Текстовой процессор MS Word. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5, 

все поля – 20 мм. Количество страниц – до 10. 
Структура статьи должна обязательно включать следующие элементы: 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание 
2. Место работы (полное наименование учреждения) 
3. Адрес личной электронной почты  
(при наличии соавторов сведения приводятся для каждого)  
4. Заглавие статьи 
5. Аннотация на русском языке – не менее 300 знаков, не повторяющая заглавия 

статьи и отражающая новые научные результаты, представленные в статье. 
6. Ключевые слова на русском языке (от 4 до 10). 
7. Текст статьи. 
8. Список использованных источников и литературы. 
Список использованных источников (включая архивные дела) и литературы 

строится по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления» в алфавитном порядке. Ссылка на источник, указанный в списке, в тексте 
статьи помещается в квадратные скобки, например: [5, с. 264]. В подстрочные сноски 
допускается выносить текстовые примечания и комментарии. Ссылки на архивные 
источники делаются так же, как и на опубликованные работы, например: [6, л. 11 об.].  


