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Дамы и господа, 

В пятый раз мы приглашаем вас принять участие в конференции ОБЛИЧЬЕ ВОЙНЫ. На этот раз 

темой конференции будет ГОРОД И ВОЙНА.На протяжении веков города играли ключевую роль в 

контексте боевых действий. Споры о них бывали причиной конфликтов, они являлись 

стратегической целью военной операции и местом сражений. Немаловажную роль города играли 

как места дислокации воинских частей, размещения объектов военной промышленности и 

военных организаций. Нельзя не вспомнить о том, что именно горожане часто несли на своих 

плечах всю тяжесть войны, участвуя в боевых действиях и поддерживая армию. Также города и их 

население серьезно страдали от последствий военных конфликтов. Все это делает данную тему 

очень интересной для обсуждения на конференции, в которой мы приглашаем вас принять 

участие. 
 

Предлагаемые проблемы 

• город как место дислокации войск 

• городские укрепления 

• город как армейская база 

• бои в городе и за город 

• участие жителей города в войнах 

• городская жизнь во время войн 

• урон от боевых действий в городах 

Однако, как всегда, мы открыты для ваших предложений по темам, которые могут выходить за 

рамки предложенных выше вопросов, но останутся связанными с военной историей городов. 

Традиционно на нашей конференции мы не устанавливаем хронологические ограничения, вы 

можете выступать с докладами, охватывающими период от античности до наших дней. Будут 

приветствоваться представители различных научных дисциплин, как титулованных 

исследователей, так и тех, кто находится в начале научного пути. 
 

Aбстракт  

Пожалуйста, присылайте aбстракт (200 слов) до 15 февраля 2020 года. Рефераты будут 

опубликованы на сайте конференции. Организаторы оставляют за собой право не принимать 

поданные предложения. 
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Bыступление 

Ожидаемая продолжительность выступления – 15 минут. 

Языки: английский, польский, русский 

Издание 

Представленные после конференции статьи будут опубликованы в коллективной монографии 

авторов из списка Министерства Науки и Высшего Образования. 

Организационная информация 
• Заявки следует отправлять через форму на веб-сайте конференции: 

 http://www.obliczawojny.uni.lodz.pl/zgłoszenie.html или в прилагаемой форме, отправив ее 
после заполнения: konwojlodz@uni.lodz.pl 

• Плата за конференцию составляет 350 злотых и должна быть оплачена до 31 марта 2020 г. 
Вход свободный для студентов.  

• Платежи должны быть направлены на номер счета: 80 1240 6292 1111 0010 9443 9392 
• Мы не выставляем счета-проформы 
• В стоимость входят материалы конференции, кофе-брейки, обеды, гала-ужин 
• Проживание организуется участниками конференции самостоятельно 
• В качестве места для проживания мы рекомендуем Учебный и конференц-центр 

Лодзинского Университета, расположенный рядом с местом встречи (Лодзь, ул. 
Koпчинского 16/18 / ul. Kopcińskiego 16/18; тел. + 48 42 635 54 90; http://csk.uni.lodz.pl/) 

• Место встречи: Институт истории Лодзинского Университета (Лодзь, ул. А. Каминского 27а 
/ ul. Kamińskiego 27a) 

• Во время конференции мы предоставляем доступ к компьютерам и мультимедийным 
проекторам 

 

График 

• крайний срок отправки рефератов – 15 февраля 2020 г. 

• объявление списка участников конференции – 20 февраля 2020 г. 

• крайняя дата внесения платы за конференцию – 31 марта 2020 г. 

• анонс программы конференции – 26 апреля 2020 г. 

• конференция – 4-5 июня 2020 г. 

Добро пожаловать в Институт Истории Лодзинского Университета 

 

Оргкомитет       Научный комитет 

проф. др хаб. Тадеуш Грабарчик     проф. др хаб. Ярослав Кита 
др Магдалена Погоньска-Поль – секретарь   проф. др хаб. Витольд Ярно 
        проф. др хаб. Ежи Марон 
        проф. др хаб. Кароль Олейник 
        проф. др хаб. Ян Шимчак 


