
 

Первая межрегиональная конференция  

«Специальная фортификация XX столетия: история и технологии» 

 

1. Место и время проведения: г. Москва, 6 февраля 2022 года. 

2. Организатор: АНО «Центр изучения современной фортификации».  

3. Целями проведения конференции являются: поддержка исследований 

исторических подземных объектов; налаживание контактов между 

исследователями, занимающимися легальным изучением истории и технологий 

специальных фортификационных сооружений (убежищ, «бункеров», ит.д.); 

издание первого печатного сборника статей по данной тематике. 

4. Условия участия для слушателей:  

a. предварительная регистрация на сайте (будет открыта за две недели до 

конференции); 

b. приобретение входного билета (информация будет доступна при 

регистрации). 

5. Условия участия для исследователей-докладчиков: 

a. заявка на участие — не позднее 30 ноября 2021 года (ФИО, тема 

доклада/статьи, примерный объем статьи, доп.информация); 

b. отправка статьи для публикации в печатном сборнике — не позднее 12 

декабря 2021 года (планируется отпечатать тираж сборника к дате 

проведения конференции); 

c. допускается участие с несколькими докладами/статьями по различным 

темам; 



d. по предварительной договоренности допускаются варианты частичного 

участия: «только выступление с докладом» / «только публикация в 

сборнике»; 

e. для жителей отдаленных регионов допускается участие в формате онлайн-

трансляции. 

6. Организатор конференции берет на себя расходы по предоставлению зала для 

проведения конференции, а также по изданию печатного сборника трудов. 

7. Организатор конференции оставляет за собой право отказать участнику в 

выступлении/публикации, если присланные материалы никак не связаны с 

тематикой подземной защиты от воздушной угрозы, или не являются 

самостоятельным рациональным исследованием. Любую уникальную 

информацию желательно подтверждать ссылками на источники, чтобы имелась 

возможность перепроверки. Категорически не допускаются материалы, 

полученные при помощи незаконного проникновения на охраняемые 

спецобъекты, или взятые из документов, с которых не снят гриф секретности.  

8. Для публикации в печатном сборнике принимаются статьи, которые можно 

отнести к одному из четырех разделов (если есть сомнения — стоит 

предварительно уточнить): 

a. Общие исторические и теоретические вопросы, связанные с 

противовоздушными защитными сооружениями (стратегия и тактика, 

проекты, процессы, закономерности, обобщения по регионам, странам, 

ведомствам, историческим периодам, и т.д.).  

b. Подробная история и устройство какого-либо конкретного подземного 

спецсооружения (а также комплекса сооружений или серии схожих 

объектов).  

c. Элементы инженерно-технического устройства и оснащения СФС, а 

также вопросы функционирование сооружений в различных условиях 



(строительные конструкции, системы жизнеобеспечения, специальное 

оборудование, особенности эксплуатации объектов, работа и быт 

сотрудников, и т. д.). 

d. Опыт современного изучения и использования советских СФС 

(исследовательская практика — архивы, осмотры, опросы старожилов; 

актуальное состояние и перспективы старых объектов; музеефикация и 

другие виды использования устаревших «бункеров»; публикации, работа 

со СМИ, развенчание мифов, и т. д.). 

9. Статья для публикации принимаются в виде текстового файла любого 

распространенного формата. Если имеются иллюстрации, то они принимаются в 

виде отдельных jpeg-файлов.  

10. Объем одной статьи желательно уместить в диапазон от 4 до 16 тысяч знаков (с 

пробелами), количество иллюстраций — от 0 до 25. Исключения возможны, но 

по предварительному согласованию. Длительность одного доклада на 

конференции не должна превышать 15 минут. 

 

Заявки, статьи для публикации, вопросы и уточнения: vnizu@vnizu.ru , с 

обязательным упоминанием слова "конференция" в заголовке письма. 


