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Положение  

о международной научно-практической конференции  

««Советская империя»: историко-

культурный, политический и социально-

экономический аспекты развития 

советского государства» (к 100-летию 

образования СССР)» 
 

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

проведения международной научно-практической конференции, 

приуроченной к 100-летнему юбилею Советского Союза. 

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: 

- исследование социально-экономического, политического и 

культурного развития СССР в 1922-1991 гг.; 



 - преодоление разрыва в понимании значимости советского периода 

истории и наследия советского государства различными поколениями людей; 

2.2. Задачи Конференции: 

- изучить политические, экономические, социальные, духовные 

аспекты существования СССР в 1922-1991 гг.; 

- выработать научно-обоснованные подходы к осмыслению политики 

СССР на международной арене, его роли в мировой политике XX века, а 

также в изменении системы международных отношений; 

- проанализировать историко-правовой опыт Советского 

федеративного государства и национальной политики; 

- исследовать исторический опыт СССР в области культуры, 

образования, воспитания; 

- показать историю СССР как продолжение русской цивилизации и 

образа возможного альтернативного пути развития общественных 

отношений; 

- раскрыть роль отдельных деятелей советской эпохи в истории нашей 

страны;  

- продолжить работу по формированию исторической памяти и 

гражданской идентичности современного общества на основе объективных 

научных данных о советской истории.   

 

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 Советского Союза (1922-1991 гг.): события, явления, процессы 

II. Межнациональные отношения в СССР: проблемы и достижения 

III. Развитие экономики в СССР: от взлёта до падения советского государства 

IV. Советская культура в 1922–1991 гг. 

V. Советская внешняя политика: генезис развития 

VI. Мифы истории о СССР 

VI. Жизнь и судьба: история СССР в лицах 

 

5. Организация и проведение конференции 



5.1. Форма участия в Конференции.  

Форма участия – заочная (в связи установленным в Брянской области 

«желтым» уровнем террористической опасности). 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 14 декабря 2022 г. на базе Брянского филиала 

ПГУПС. 

5.5. Необходимые документы. 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 12 декабря 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 
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теме конференции или оформлен с нарушением предъявляемых 

требований. 

Заявки и работы отправляются в оргкомитет по адресу:  

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

e-mail:  konfnit2022@mail.ru с пометкой «100 лет СССР» 

 

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 

««Советская империя»: историко-культурный, политический и 

социально-экономический аспекты развития советского 

государства» (к 100-летию образования СССР)» 

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 


