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VIII открытой конференции «Лнчносн, в истории: Г.К.Жуков и его роль 

в  переломных сражениях: велакой « { п т ш е н ю в ^ в о М »

2 декабря 2019 год* в г.Мииси пройдет VIII открытая швферешщя 

«Личность в истории: -Г.К.Жуков я  его роль в переломных ер:ш«1» х  Великой 

Отечественной войны» (далее -  Конференция),

Кшфершщя ирродяте» е веяыо ровного* язтрищичеекоге 

и нравственвагв воспитания молодежи черед исследование щттвщщ 

ш ш ш ат ш »М  своей страны, ебздрщ, условий: дщ  развития 

интернациональных связей и международного молодежного сотрудничества.

В конференции примут участие ову«гающнеея учреждений общего 

среднего, етецнмыгого, профессвонштьив-гехняческого образования, лидеры 

шшодежиых общественных организаций Реепубшки Беларусь 

и регаойов Российской Федерация,

2 декабря 2019 года в предст«йтетьст'ве ГОСХ©ТРУДМ;ЙЕСТВА 

(ул. Реводюциокная д. 15' а) в 14,00- еостетжя: торжественное открытие 

Конференций, в котором примут участие: сотрудники Предетшительста 

Роештрудшичеетаа в Республике Беларусь, рШ&швш комитета 

по образован*» Мнигорвсполкома, адиинистрапии Московского района 

г, Минска ГУС). «Минский городской, институт развитий ебрйВ8аим% 

Экзархата Белорусской православной церкви, Минского городского 

общественного объединения «Защитники памяти и пршщы в Великой 

Отечественной войне», члены Международного фонда имени Г,К,Жушва 

и ветераны Великой Отетествшной войны.

В пленарном заседании примут участие:. Алексавдроюч Сергей 

Сергеевич, доцент кафедры истории южных и западных елавви истирического 

фякулыгвта'БГУ, кандидат исторических -наук; Каув Сергей Борисович,: старший 
преподаватель кафедры ясточяиговедения



Захаркеаич Стенав Артурович, т щ т  кафедры эпюдагии, музееяоги» и история 
искусств (wropiwesiom фйщуййШ БГУ, кандидат исторических шщуш,

■Пройдут заседания секций: «Г.К. Жуквя и другие Маршшш я гсиершщ 
Победы; жизненный путь и шшашдчшшй тшщнгт», «Втор» мировая война: 
причины, ход и теотедстши ~ к 80-летию начала Вторе# мировой война», 
«Пшседяевная жшкь в. периоде Второй мировой-войны ~ ореш ки  ШжШтимя; 
оккупационный рати, блокада, эвакуация, партизанское и подзольное- движение, 
положение населения, концлагеря и оггарбайтерм»,

К рчной защите мссдедовательскмх работ по итогам I заочного тура 

%8*гт допущены 15 лучших работ (5 работ а  каждой севщик). Это «уищйеся 

не только Минска, Сдоивш, Витебска, Пошщка, Бреста и других регионов 

Республики Беларусь, но и обучающиеся ОГВОУИ "Смоленский 

феашмаршала Кутузова кадетский корпус'', МЩУ "Средняя 

ойшеобротова-шаная шкояй' Ms 43 г, Курска нм, ГЖ. Жукова", 

государственное бюджетное общеобразоввтетьяое учреждение средняя 

с)бщшГ>разовал"едм«« школа №340 Невского района Саикт-Пегербурга имени 

Олчн Ьергимыг а другие

В рамках конференции также пройдут; 

экскурсия в Музей Великой Отечественной войны (пр. Победителей, 8); 

торжественный митинг, приуроченный 123-летию со дня .рождения 

Великого маршал* (сквер Жукова);

экскурсия 8 школьный музей Баевой славы (ул. Железнодорожная д.124),

Контактные телефоны:

8 (025) 611 22 ЗЙ — Калачевсшй Глеб Викторович (директор ГУО «Средняя 

шкода Ш З  г.Мйнска ям.Г.К.Жукова»



¥ТВ ЕтеД А Ю

Председатель комитета по образованию 

Мщегрриеполшша

  _______  М,С* Киндирежо

«    2019 V.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VIII открытой научно- 

практической. конференции «Лмчноея» 

в истории: Г.К,Жуков я его роль 

а переломных сражениях Великой 

Огечествениой войны»

I. Общие положения

U  Настоящее нодожеййе «редеяхег «еяш. задач:!*, порядок яраведеиия 

VII открытой иаучно-ираггической конференции «Личность в истории: 

Г.К.Жуков и его роль в переломных сражениях Вешкой Отеяествеимой 

войны» (далее “  Жонферешшя).

12  Конферейй» проводите* ври поддержке:

Предшюй«л!жтва Роесатрулничестаа в Республике Беларусь, 

комитета но образованию Мингррисншкома.

ГУО «Мншсетй городской институт развитая образования»,

Эоархата Бсчюрусской правоелайнйВ церкви,

государственного учреждения образования «Средняя школа Ш Ш г. 

Минска имени Г.К,Жукова»,

Белорусского вгдеяеиих МоЩумарсщяоге общеетвйшога фонда шмшв 

полководца ПК, Жукова»,



Минского городского общеетвешмго объединения «Защитники памяти 

и правды в Великой Отечественной юйие».

1,3 Конференция: ярошшггся с «шло;

- оршнищщйн «1гтт&туттйГ& ббйШ ш детей; занимаюищхс* 

исояваовательской работой в области гуманагкршх наук;

- формирования. духовных, патриотических и нравстаенных ценностей 

молодежи через исследование-прошлого и шетажщеге своей страны;

- стямулнровзнш иаучно-ассящовательской и проектов деятельности 

учшмихся;

* ориентации юных нес «доветелей на согдаяис обшесгвенпо значимы' 

проектов,

1А Задачи Конференций:

- развивать познавательный интерес шкояьншов в  области 

гумшштариш: наук на материаае, выходящем за пределы школьной 
программы;

- повышать уровень подготовки учащихся т  историй)

-  выявить и поддержать иштещемутаытзчэаареинш: учащихся;

- оказать помощь в профессиональном самоонредсяеяии учащихся 

старших, классов;

- привлечь общественное:внимание к проблемам сохранения и развития 

йнздядеггуадьного тютенциала общества.

1.5 Науч№>мет0дич:еекое руководство Конференцией осущеетюшот 

Белорусский гасударственный унюеренггет.

2. Порядок проведения Конференции

2 .1 Подготовку и проведение конкурса осуществляет руководство: 

государствегаюго учреждения образования: «Средняя школа Ш 83 г. Минска 

имени Г.К.Ж:укова».



2.2 Конференция (очная запета работ) сёстомТЙ» 2 декабря 2019 г.

2.3 Место -проведения: Фещщшщж. агентство во дедам Содружества 

Незамсимых Государств, еоотечеетшшшшв, щюяшшгашге за рубеже», 

н но международному сотрудничеству (РОССОТРУДНИЧЕСТВО) г. М и ва  

уд. Ревояюниоашя 15 а,

2.4 В программе конференции оредусмсггреяа работа секций:

Оекцй* I . ПК. Жуков в  другие Маршалы я швраяы Победы: жажшиай 

путь и полководческий талант.

Секция 2, Вторая мировая война:, причины, ход и последствия -  к Ш-птшю 

начала Второй мировой войны.

Секция 3, Повседневная жизнь в период Второй мировой войны - стратегии 
выживши:»: оюеумяйоннмй режим, бдокща, эвакуация, партизанское, 
в нвдпозмое движение, положение населения, «нщщгеря и остарбайтерм.

2.5 Для проведения Конференции формируется Оргкомитет.

2,о Оргкомитет:

- формирует жепертнай совет, в который кргожкаются специалиста? 

по соответствующим ш ю рш ш яю ;

- определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции;

- утверждает результаты Конферещшм.

2,7 Экспертный совет:

- рассматривает иредетавненные работы:

- предлагает лучшие работы да» защиты (устного выступлении, 

представляющего собой 7~10«данугаый доклад, содержаний. основные 

тезисы-работы);

- формирует в зависимости ет представленных работ подсекции 

Коифереении;

- определяет победителей Конференции.



Экспертный совет не рассматривает реферативные .сообщения, 

не содержащие результатов самостоятедшой научной работы, а также работы, 

оформяшяе «кяорШ не соответствует указанным требованиям, 

и щ заявленные в Оргкомитет после окончания срока подачи заявки.

3. Порядок участия в Клифершаднц

3.1 К участию в конференции допускаются учащиеся 8-11 классов 

учреждений, обеснечйвакждах получение общего среднего, спенищнщого, 

нрофессиойааьно-'гехиичесшго образования, социально-яедагогвчесва 

и интернаУйых- учреждений, йрменшшяе заявку й эдёггропимй вариант 

тезиеов докладов, соответствующий требованшм к содержанию 
и оформлению работы.

3*2 В 2019/2020 учебном году Конференция будет проводиться в 2 тура:

1 тар — заочный (дистанционный), который преянояагает экспертную 

оценку прюяанных работ учащихся с 11.10.2019 по 01,11.2019, широк 

учаеганков второго тура будет размещен на сайте школы 

h»tn>://seh83.mllisk.ed»,fry/ ее позжвее 04.11.2019.

2 тар -  очный, который предусматривает публичное выставление 

учащихся с результатами собственной щучно-исследомтельсшй 
деятельности 02.12.2019 года.

4. Порядок предоставления и оформлении работ

4.1 Заявки на участие в Конференция в тезисы докладов нщравдяются 

в ар: комитет до 20.10.2019

4.2 Оргкомитет Конференции оставляет та собой право отбора 

и рецензирования предсташюнных работ.

4.3 Дли участия в Конференции необходим» заполнить тлсктроиную 

заявку на сайте hfflK/ftcli§3.imnsk.edu.bT/ и направить тлектроиный



парням*»1 ю а ш  доклада на электрвнный адрес 

kenfcM-eet-sm.*hukov@yandex.by.

4,4 Требования ктезнсам:

06шт  не более 4 страниц в элт цт т ай  форме в формате. MS Ward 

Правила набора текста,

rap® ii5 'pa Times, кегль 14, через 1,5 интервала;.

Поля справа 2,5 см, слева 1,5 см, сверху 1,5 см, снизу 2 см,

По-правому к|«ю в *гр« строки ш яш жяея:

3 } Фамилия и Имя автора)©»);

2) наименование учреждения, класс;

3) ФИО ш я<шшо«ь {научная степень) научного руководите. Затем, 

на cneayioiaeis строк», яшередиме печатается иашквие работы.

Андрее® Алетаидр.

С редняя ш кола №  83 г. М и н е т  гшепш Г.К. Ж укова. №  «А» т а с с  

Н а у ч н ы й р у к м а д и м е т -П е т р а м В .Б ,,у н т т м  т т орш и

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XXI В. Н. 3„

Васильев Вячеслав (I), Гтрияма ГтжБ (2j 

С редняя ш кола М1В13 г. Mtmma, К) ММ!) и 11 иВШ) ктссы 
ШррттяЩШШв&ыШяш -  Егоре» ЕЖ., ЖураттаЖЖ.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ ТЕЗИСОВ ШНФЕРШН:|МЙ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XXI В. Н. 3.

Источники дитератары, оформляются на аосладввем листе в Ссютветствии 

е ГОСТ Р 1,в5-2!Ш, MEQ. "Библиографическая ссылка. Общие гребокзиия 

и правиласоставления" (СТБ 7JO8-20OS) м имеют сквозную1нумерацию.

mailto:hukov@yandex.by


В тезисах » виде связного текста должны быть указаны цели, задачи, 

материал, ш  «©тором строилось исследование, гинотезы, краткое т м ст т . 

работы с указанием вспоякювавных методов м  методик, результата 

и «воды .

5, Требования к содержант» работ

5.1 (Работа доажиа содержать теоретический) и фактический материал, 

а также в ней должны быть представлены результаты самоетоатедьного 

исследования,

5.2 Работа должны носить несжедомтельекий характер, отличаться 

новизной, амушшосты©. теоретической или иршпшеской значимостью^ 

грамотным и логическим шложшием, включать библиографию, постановку 

проблемы н сопровождаться выводами.

5.3 Работы реферативною содержания, не содержащие элементе» 

самостоятельного исследования, к участию в Конференции не допускаются.

б. Надаедеине и гою »

Учащиеся, работы которых будут: допущены ко 2 (очному) туру, станут 

обладателями сертификатов участника.

Учащиеся, работа которых будут оценены жюри как лучите, станут 

обяэдатежмм Дшиомов 1,1! я Ш степени.

7. Финансирование

Расходы, сшзашше с проездом, а и ш ш и , прожшвинш участников 

Конференции, оплачиваются участниками самостоятельно.


