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Донецкое Высшее общевойсковое командное училище 3 марта 2020 года проводит  

II МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «Епишевские Чтения - 2020: 

культура, история и философия военного дела». 

Цель конференции – определить актуальность отечественных гуманитарных 

исследований в области философии и истории военного дела, русской философии войны 

применительно к современным реалиям; установить образовательные и научные контакты 

между военными специалистами, учеными и работниками культурной сферы; повысить 

профессиональный уровень преподавателей и учащихся образовательных и научных 

учреждений Донецкой Народной Республики, Российской Федерации и других стран.  

Программой конференции предусмотрены пленарное, секционные заседания с 

участием приглашенных ученых из Российской Федерации, Республики Беларусь, Луганской 

Народной Республики и др. Программой конференции предусмотрены очная и заочная 

формы участия.  

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

 

- Русская философия войны; 

- Современные теории справедливой войны; 

- Новые войны: малые, информационные, 

сетевые и сетецентричные войны; 

- Антропология войны; 

- Социология войны;  

- Феномен партизанской войны; 

- Роль ЧВК в новых войнах; 

- Россия и последние войны XX века; 

- Русский мир и современные войны вокруг 

России; 

- Войны в истории России; 

- Великая Отечественная война как 

столкновение западной и русской 

цивилизаций; 

- Военная и воинская этика в России и в мире; 

- История Донбасской войны; 

- Вооруженные силы СССР; 

- Российская армия в XXI веке; 

- История народного ополчения ДНР и ЛНР; 

- Военная педагогика и психология; 

- Морально-психологическое обеспечение 

боевых действий; 

- Психологическая работа в воинских частях; 

- Культурно-досуговая работа как вид МПО; 

 - Язык современной войны и военная 

терминология; 

- Актуальные проблемы лингвокультурологии; 

- Донецкий региолект и лингвистическое 

краеведение; 

- Языковая картина мира в военное время.  

 

Планируется работа следующих секций: 

I. Философия на линии фронта 

II. История военного дела 

III. Педагогика и психология в военных ВУЗах 



Также в рамках конференции будет работать круглый стол «Лингвистическая 

лаборатория ДОН ВОКУ». 

К участию в конференции приглашаются: курсанты, военные специалисты, философы, 

ученые, преподаватели, студенты, аспиранты, магистранты научных и образовательных 

учреждений, представители органов государственной власти, общественных организаций и 

другие заинтересованные лица. Для участия в работе конференции необходимо до 10 

февраля 2019 г. подать заявку и тезисы выступления в электронном виде. 

Конференция состоится 3 марта 2020 г. в Донецком Высшем общевойсковом 

командном училище (ул. Куприна, 1) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Тезисы работ до3-х полных страниц, формат А4, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, 

одинарный междустрочный интервал, поля: по 25 мм со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 

см, выравнивание по ширине. Первая строка – УДК (слева вверху); далее название доклада 

ПРОПИСНЫМИ буквами (полужирное начертание), по центру; затем –фамилия и инициалы 

авторов (полужирным курсивом), ученая степень, звание; далее – полное название 

организации, адрес электронной почты. После пустой строки располагается текст тезисов. В 

конце – список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки в 

тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 

скобках. Текст предоставляется в виде файла MSWord. Название файлов: 

номер секции_тезисы_фамилия И.О., например, 3_тезисы_Иванов И.И. 

Текст тезисов должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы несут 

ответственность за их содержание, достоверность приведенных фактов, цитат, 

статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений. Материалы, не 

соответствующие тематике конференции, оформленные не надлежащим образом, могут 

отклоняться оргкомитетом. 

Тезисы будут опубликованы в журнале «Известия военного образования Донецкой 

Народной Республики». Тезисы вместе с заявкой необходимо до 20 февраля 2020 г. 

отправить по электронной почте в оргкомитет: konf@donvoku.com 

ЗАЯВКА 

для участия во II Международной научной конференции 

«Епишевские Чтения 2020: культура, история и философия военного дела». 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность/курс обучения  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Сведения об организации, которую представляет участник 

Полное название  

Адрес организации  

E-mail  

Вид участия в конференции 

Название доклада  

Ф.И.О. соавторов  

Номер секции  

Номер подсекции  

Форма участия (очная, заочная)  

 




