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Положение  

о международной научно-практической конференции  

«Славянское единство. Историческая 

ретроспектива российско-белорусских 

отношений»  
 

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

проведения международной научно-практической конференции, 

приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России. 

1.2. Организатором Конференции является Брянский филиал ПГУПС 

1.3. Участниками Конференции являются: 

- студенты и педагогические работники образовательных организаций 

среднего профессионального образования университетского комплекса 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра », учреждений СПО республики Беларусь, учреждений СПО 

РФ. 

 

2. Цели и задачи Конференции 
2.1. Цели Конференции: 

- Изучение истории становления и развития славянских народов  в 

контексте вызовов конкретного исторического времени; 

- Выявление и оценка перспектив развития взаимовыгодного 

сотрудничества между двумя странами, с учётом на позитивного опыта 

двусторонних отношений; 

- Демонстрация и пропаганда достижений учебно-исследовательской 

деятельности и научно-технического творчества преподавателей и студентов; 



- Содействие повышению качества профессиональной подготовки 

специалистов транспортной отрасли за счет внедрения эффективных методов 

организации учебного процесса, исследовательских и проектных технологий; 

- Обобщение и обмен международным опытом организации 

студенческой исследовательской работы в ССУЗах, формирование среды 

научно-исследовательского общения молодежи. 

2.2. Задачи Конференции: 

- Привлечение сотрудников и обучающихся образовательных 

учреждений СПО к учебно-исследовательской работе, решению задач, 

имеющих практическое значение;  

- Поддержка талантливых студентов, проявляющих интерес  к 

исследовательской и проектной деятельности; 

- Развитие интеллектуально-творческих и профессиональных 

способностей студентов, формирование исследовательского подхода к 

обучению; 

- Формирование творческих связей с исследовательскими 

коллективами и научными центрами, определение путей и форм интеграции 

науки, образования и производства.   

 

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: 
I. История России и Белоруссии с древнейших времен до начала XXI века; 

II. Интеграция Белоруссии и России на постсоветском пространстве; 

III. Национальные экономики России и Беларуси: проблемы и перспективы; 

IV. Культурное и научно-техническое сотрудничество государств;  

V. Военно-техническое сотрудничество; 

VI. Выдающиеся личности в истории отечества; 

VI. Литературное и языковое наследие русского и белорусского народов. 

 

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



Форма участия – заочная. Заочное участие предполагает только 

представление в Оргкомитет материалов в соответствии с п.5.5. 

5.2. Количество участников от научного руководителя – один.  

5.3. Язык Конференции – русский. 

5.4. Дата и место проведения:  

Конференция будет проходить 31 марта 2022 г. на базе Брянского филиала 

ПГУПС. 

5.5. Необходимые документы. 

Для участия  в Конференции  необходимо в срок до 27 марта 2022 года 

(включительно) представить в Оргкомитет следующие материалы: 

 Заявку на участие  в Конференции (см. Приложение 1). 

 Текст доклада (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 

Все участники Конференции получат сертификат об участии в 

Конференции (с указанием научного руководителя) в электронном виде. 

 

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, республика. 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. 

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:  

mailto:bryansk@pgups.ru


241020 г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 47, методический кабинет или на   

e-mail:  konfnit2022@mail.ru с пометкой «Славянское единство» 

 

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

Состав оргкомитета: 

Мариненков Игорь Егорович – зам. директора по УПР БФ ПГУПС 

Кузнецова Светлана Владимировна – нач. учебно-метод. отдела БФ ПГУПС 

Солодухин Алексей Валерьевич – преподаватель БФ ПГУПС 

Романенко Константин Владимирович – преподаватель БФ ПГУПС 

 

7. Критерии оценки предоставленных материалов: 
- 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 представленных результатов собственного исследования. 
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Приложение №1 

Заявка 
на участие в научно-практической конференции «Славянское 

единство. Историческая ретроспектива российско-белорусских 

отношений», приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и 

России. 

1. Наименование образовательного 

учреждения 

 

2. Тема студенческой работы  

3. Направление работы Конференции  

4. Фамилия, имя, отчество студента 

(полностью) 

Специальность, курс 

 

5. Фамилия, имя, отчество 

преподавателя – руководителя 

работы (полностью) 

Должность, ученая степень, ученое 

звание преподавателя 

 

6. Почтовый адрес  

7. Телефон (с указанием кода города)  

8. E-mail участника (на который 

будет отправлен сертификат) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

Тема 
 

Иванов Иван Иванович 

 

Научный руководитель:  

Петрова Галина Сергеевна 

 

Название учебного заведения. 

 

Текст доклада (сообщения). 

Список литературы 


