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Положение  

о международной научно-практической конференции среди 

учащихся учреждений СПО 

«Афганская война: история, реалии, 

судьбы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения международной научно-практической конференции учащихся и 

педагогических работников «Афганская война: история, реалии, судьбы» 

1.2. Организаторы Конференции: Брянский филиал ПГУПС 

1.3. Участниками конференции являются: 

- студенты образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

 

2. Цель и задачи Конференции 
2.1. Целью Конференции является осмысление истории Афганской войны, 

событий и судеб участников боевых действий. 

2.2. Задачи: 

- содействовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

молодежи; 

- стимулировать получение новых знаний, составляющих духовную основу 

личности; 

- обеспечивать и укреплять связь поколений; 

- содействовать развитию инновационной активности и профессиональному 

росту молодых специалистов; 



- развивать межрегиональное сотрудничество студентов с целью обмена 

опытом исследовательской работы.   

 

3. Управление Конференцией 
3.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет формируется из представителей Брянского филиала ПГУПС  

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- разрабатывает документы по подготовке и проведению Конференции; 

- регистрирует материалы, представленные на Конференцию; 

- систематизирует работы в соответствии с категориями                                      

и тематическими направлениями Конференции; 

- готовит и представляет полученные работы на экспертизу в экспертный 

совет; 

- осуществляет информирование участников Конференции. 

 

4. Направления работы Конференции: 
- История Афганской войны (причины, цели войны, ход боевых 

действий, известные военные операции советских войск, роль транспорта на 

войне, влияние войны на экономику СССР, воздействие войны на 

международную обстановку, итоги и последствия афганской войны); 

- «Мужеством сердца сильны…» (биографии воинов-участников 

боевых действий); 

- Отражение Афганской войны в отечественной культуре (литературе, 

кинематографе, музыке, искусстве). 

 

5. Организация и проведение конференции 
5.1. Форма участия в Конференции.  

Форма участия – очная и заочная. Очное участие предполагает 

непосредственное выступление участника с докладом (сообщением) с 

обязательным наглядным сопровождением в форме либо презентации, либо 

слайдов, иллюстрирующих доклад (сообщение). Время выступления – 4-5 

минут.  

5.2. Количество участников от научного руководителя – один.  

5.3. Язык Конференции – русский. 

5.4. Дата и место проведения:  

Конференция будет проходить 27 марта 2019 г. на базе Брянского филиала 

ПГУПС. 

5.5. Необходимые документы. 

Для участия  в Конференции  необходимо в срок до 20 марта 2019 года 

(включительно) представить в Оргкомитет следующие материалы: 

 Заявку на участие  в Конференции (см. Приложение 1) 

 Текст доклада (сообщения) 

 Презентацию либо слайды, иллюстрирующие доклад (сообщение). 



5.6. Результаты работы Конференции: 

По итогам конференции будет принята совместная резолюция, обобщающая 

работу международной научно-практической конференции. Материалы 

Конференции будут представлены в виде электронного сборника на сайте 

Брянского филиала ПГУПС в формате PDF: bryansk@pgups.ru 

 

6. Требования к предоставляемым материалам 
Техническое оформление текста доклада (сообщения):  

 Объем работы не более 5 печатных листов; 

 Формат страницы: А4; 

 Оформление:  MS Office Word (любая версия); 

 Поля: 20 мм – сверху, справа, слева; 

 Межстрочный интервал: 1,0, выравнивание по ширине; 

 Шрифт: Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14; 

 Название статьи печатается прописными буквами, шрифт - жирный. 

Ниже через одинарный интервал строчными буквами – инициалы и 

фамилия автора(ов). Далее через одинарный интервал – название 

учебного заведения, город. После отступа следует текст через 

одинарный интервал. 

 В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2-х. Рисунки 

следует выполнять размерами не менее 60х60 мм и не более 110х170 

мм.; 

 В конце текста – нумерованный список литературы; 

 Ссылки по тексту – с указанием в квадратных скобках номера 

источника. 

Техническое оформление презентации либо слайдов, 

сопровождающих доклад (сообщение): 

 Оформление в MS Office PowerPoint; 

 Сплошной текст на слайдах не желателен. 

     Оргкомитет конференции оставляет за собой право 

технического редактирования или отклонения материала, который не 

соответствует теме конференции или оформлен с нарушением 

предъявляемых требований. 

Заявки и работы отправляются в оргкомитет по адресу: 241022 г. 

Брянск, ул. Дзержинского, д. 47, методический кабинет или на e-mail: 

bryansk@pgups.ru с пометкой «Конференция об Афганской войне». 

Телефон для справок: 8(4832) 60-30-18 

Состав оргкомитета: 

Мариненков Игорь Егорович – зам. директора по УМР БФ ПГУПС 

Шпакова Надежда Николаевна – нач. учебно-метод. отдела БФ ПГУПС 

Демиденко Александр Николаевич - преподаватель БФ ПГУПС 

Солодухин Алексей Валерьевич – преподаватель БФ ПГУПС 

Романенко Константин Владимирович – преподаватель БФ ПГУПС 
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7. Критерии оценки предоставленных материалов 
7.1. Критерии: 

- соответствие содержания заявленной теме, поставленной цели                             

и задачам; 

- актуальность и оригинальность постановки проблемы; самостоятельный 

подход к ее решению; наличие результатов исследования; 

- глубина анализа и полнота отражения изучаемой проблемы; 

самостоятельность выводов; научность, логичность и стиль изложения; 

- количество и качество использованных материалов, в том числе научной и 

художественной литературы, документов, периодической печати, архивных 

материалов, устных свидетельств, иллюстраций; 

- качество очного представления результатов собственного исследования. 

7.2. Работы участников оцениваются в соответствии с критериями. 

 

8. План проведения конференции 
8.1. Торжественное открытие конференции 

8.2. Выступление участников по направлениям конференции, защита 

представленных работ, обсуждение. 

8.3. Заключительное слово директора БФ ПГУПС 

8.4. Подведение итогов конференции и принятие резолюции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка 
на участие в научно-практической конференции 

«Афганская война: история, реалии, судьбы» 

Фамилия, имя, отчество участника 
 

Дата рождения (число, месяц, год) 
 

Место жительства 
 

Место учебы (полностью и 

аббревиатура) 

 

Раздел (направление) работы 
 

Название выступления 
 

Научный руководитель (Ф.И.О. 

полностью) 

 

Место постоянной работы 

руководителя 

 

Контактные телефоны (с 

указанием кода города) 

 

 

Дата, подпись 


