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Межрегиональная   научно-практическая      

конференция среди учащихся общеобразовательных 
организаций и учреждений СПО 

 
«Гражданская война: историческая 

память  и проблемы оценки «красного» и 
«белого» движения» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
         Приглашаем Вас принять участие в работе Межрегиональной научно-
практической конференции  «Гражданская война: историческая память  и 
проблемы оценки «красного» и «белого» движения» 

 К участию в Конференции приглашаются учащиеся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций, учреждений СПО Брянской области и 
других субъектов РФ. 

 
 
                          Общие положения 

 
      Настоящее положение определяет статус, цели и задачи межрегиональной 
научно-практической студенческой конференции (далее конференция), 
регламентирует порядок ее организации и проведения.  
      Конференция «Гражданская война: историческая память  и проблемы 
оценки «красного» и «белого» движения» имеет статус межрегиональной и 
проводится в соответствии с планом работы  Брянского филиала ПГУПС.  
     Конференция проводится  в  целях привлечения внимания обучающихся к 
вопросам, связанным с событиями Гражданской войны, с отражением 
Гражданской войны в общественном сознании; осознание Гражданской 
войны как всеобщей национальной трагедии и  напоминание о великом 
нравственном историческом уроке. 

                         
 



                                 Цели и задачи: 
 
 Цель Конференции:   

• всестороннее  обсуждение широкого круга проблем, связанных с  
событиями и героями Гражданской войны,  с отражением 
Гражданской войны в общественном сознании и современных 
социокультурных практиках, формированием и сохранением 
исторической памяти народа. 

Задачи: 
• развитие творческого потенциала обучающихся; 
• активизация  учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе; 
• развитие сотрудничества обучающихся  транспортных и других 

учебных заведений среднего профессионального образования и 
обучающихся общеобразовательных организаций; 

• формирование исторической памяти  обучающихся  о  Гражданской 
войне и её уроках;  

                                             Участники конференции 
 

       К участию в конференции приглашаются обучающиеся в учреждениях 
общего и  среднего профессионального образования. 
       Участники направляют в адрес организаторов заявку на участие в 
конференции  до 5 апреля 2018 года. 
 

Порядок организации и проведения конференции 
 

      Организатор конференции обеспечивает всю работу по ее подготовке и 
проведению: 

• разрабатывает план подготовки и проведения конференции; 
• определяет и утверждает программу; 

      Конференция  проводится в три этапа: 
1-й этап конференции – открытие конференции, пленарное заседание.  
2-й этап – работа секций.  
3-й  этап – подведение итогов и закрытие конференции.  

      Конференция предусматривает выступления участников с результатами 
собственной исследовательской работы. 
      Конференция предусматривает очную  форму участия. 
  
      В работе конференции предусматриваются следующие направления: 

1 Секция: Социально-экономическая, политическая и культурная жизнь 
России и Брянщины в военно-революционный  период 1917-1922 гг. 
 

      2 Секция:  Жизнь в катастрофе: исторические судьбы граждан России в 
период     гражданской войны и первой волны эмиграции. 

 
 



 
Требования к оформлению материалов 

 
     Материал  должен быть представлен на электронную почту филиала или 
организаторов в следующем виде:  
1) файл  текста доклада, свёрстанный в приложении Microsoft Word (объем 
доклада – не более 5 одностраничных листов);  
2) файл электронной презентации (в т.ч. мультимедийной); 
 3) файл заявки Microsoft Word. 
 
Формат высылаемых файлов: MS Word; 
Формат страницы: А 4 книжная;  
Поля: 2,5 см – со всех сторон;  
Шрифт:  14 пт; тип – Times New Roman; 
Межстрочный интервал – одинарный;  
Абзацный отступ – 1,25 см; 
 Расстановка переносов автоматическая.  
 
      Название статьи печатается ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – жирный, 
выравнивание по центру. 
      Ниже, через один интервал, строчными буквами – фамилия и инициалы 
автора(ов),  научного руководителя. 
      На следующей строке – полное название Вашей организации (место 
учебы). 
      После отступа в 1 интервал следует аннотация,  через 1 интервал – текст 
статьи, выравнивание по ширине. 
      Название и нумерация рисунков указываются под рисунками, названия и 
номера таблиц – над таблицами по центру.  
       Таблицы, схемы, рисунки, формулы (только в стандартном редакторе MS 
Word), графики и рисунки не должны выходить за пределы указанных полей.           
Сноски на литературу в тексте помещаются в квадратные скобки.        
Обязательно наличие списка  используемой литературы. 
       Пример оформления представлен в Приложении 1. 
      Перед отправкой  статьи тщательно отредактируйте оформление.  
 

Требования к выступлению 
     Выступление предусматривает демонстрацию графического и /или 
мультимедийного сопровождения выступления в виде плаката/ряда плакатов, 
либо  презентации. 
     Примечание: во избежание недоразумений в процессе демонстрации, 
рекомендуется гарнитуры используемых шрифтов, а также звуковые и 
видеофайлы интегрировать в файл презентации. 
     Во время выступления предусмотрено использование мультимедийного 
проектора. Время выступления – не более 7 минут, обсуждение доклада – до 
3-х мин. 
     Дресс-код докладчика: деловой костюм, аккуратный внешний вид. 
Фривольный или повседневно-бытовой стили недопустимы.  



       Заявка и статья принимаются с пометкой «Конференция.  Гражданская 
война». В одном письме сохраняются 3 файла: «Заявка » (Приложение 2), 
«Статья»,  «Презентация» (с указанием автора). 
      Участники конференции  получают сертификаты  в день ее проведения.  

 
                              Организатор конференции 

       
Филиал ФГБОУ ВО «Петербургский  государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске 
 

                                    Сроки и место проведения 
        Начало  конференции:  11.00 (регистрация с 10.00); 
        Место проведения: г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 47,  Брянский филиал 
ПГУПС. 
 
        Координаторы  конференции:          Амелина Наталья Валентиновна 
                                                                      60-39-53; 
                                                                      

                                                    Солодухин Алексей Валерьевич 
                                                     8-950-698-06-55 

         
 Материалы с пометкой «На конференцию» высылаются на 

электронную почту филиала:  bryansk@pgups.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример оформления статьи (отступы по 2,5 см с каждой стороны) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

И ПРОИЗВОДСТВА 

Иванов Иван  Иванович   – ученик 11 класса, 
Научный руководитель – Петров  Петр Петрович  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» г.Брянска 
 
Аннотация  

Кратное описание содержания статьи, не более 3-4х предложений. 

Оформление ссылок к в тексте в квадратных скобках: 

 В основе современных исследований лежат фундаментальные понятия. Эти понятия 
базируются на нескольких составляющих… [1].  

Список литературы:  

1. Советов, Б. Я. Моделирование систем: Учебник для вузов – 3-е изд., перераб. и доп. 
[Текст] / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – Москва: Высшая школа, 2001. – 343с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                  

 

 



                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  Международной  научно-практической конференции 

«Гражданская война: историческая память  и проблемы 
оценки «красного» и «белого» движения» 

 
13 апреля 2018 года 

 

1. Тема выступления  
2. Фамилия, имя, отчество участника  
3. Фамилия, имя, отчество руководителя  
4. Образовательная организация (полное 

название) 
 

5. Адрес электронной почты руководителя 
 (или  участника) 

 

6. Контактные телефоны (руководителя или 
участника) 

 

 

 

 


