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МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«У нас на всех одна Победа»
 75-летию Великой Победы посвящается...

14-15 мая 2020 г.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ

учащихся старших классов, студентов и магистрантов 
1. Фамилия, имя учащегося (студента, магистранта)
2. Фамилия, имя, отчество руководителя
3. Место учебы (школа, лицей, гимназия, колледж, вуз)
4. Название конкурсной работы
5. Контактный номер телефона, e-mail

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

Текст тезисов должен быть  подготовлен  в  редакторе 
Microsoft Word.  Объем тезисов – до 3-х полных страниц на 
бумаге формата А4. Все поля - 25 мм. Абзацный отступ - 10 мм. 
Шрифт – Times New Roman размером 14 pt. Междустрочный 
интервал – одинарный.

Индекс УДК проставляется в верхнем левом углу.
Название тезисов печатается без переноса прописными 

буквами (выравнивание по центру). Ниже через интервал 
строчными буквами печатаются инициалы и фамилия автора.  
На следующей строке строчными буквами – полное название 
учебного заведения и далее (в круглых скобках) – город, 
страна. Через интервал с красной строки печатается текст. 
Ссылки на литературу даются в квадратных скобках. После 
основного текста обязательно приводится список литературы 
в порядке цетирования в соответствии с ГОСТ 7. 1-2003.

Оргкомитет имеет право отбора предоставленных текстов. 
Материалы, не предоставленные в срок или не 
соответствующие требованиям, рассматриваться не будут. 

Заявка и текст доклада подаются в виде единого файла. 
Файл заявки соответствует фамилии автора. Для участников 
творческого конкурса в имени файла должно содержаться 
примечание (Конкурс). Лучшие творческие работы будут 
отмечены дипломами, а также опубликованы в сборнике 
конференции в виде тезисов. 

Сборник материалов  конференции будет издан к началу ее 
работы. Участникам  конференции сборник выдается бесплатно 
во время регистрации (не более одного на коллектив 
авторов).

Оплата за проживание и проезд участников 
осуществляется за счет командирующей организации. 
Оргкомитет конференции оказывает содействие по 
бронированию гостиниц и размещению участников.

Могилев, Республика Беларусь
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Организационный комитет приглашает ученых, 

преподавателей, исследователей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов, студентов принять участие в Международной 
научно-практической конференции «У нас на  всех одна 
Победа», посвященной 75-летию Великой Победы.
Конференция состоится 14-15 мая 2020 г. в Белорусско-Российском 

университете (Республика Беларусь, г. Могилев).

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Современные подходы в освещении проблем истории 

Великой Отечественной и Второй мировой войны: 
отечественная и зарубежная историография.
2. Боевые действия на фронтах Великой Отечественной 

войны: основные события и памятные даты.
3. Факторы Великой Победы: социально-экономические, 

культурно-духовные, военно-стратегические и внешнеполитические.
4. Человек в условиях войны. Военная повседневность. 
5. Отображение феномена войны в культуре советского и 

постсоветского периодов.
6. История Великой Отечественной войны в процессе 

образования и духовно-нравственного воспитания.
7. Роль общественных институтов в сохранении памяти о 

войне (организатор секции СК ОО «Наследие»). 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Предоставление материалов в Оргкомитет - до 14 апреля 2020 г.
Научное рецензирование и отбор тезисов - до 20 апреля 2020 г.
Прием материалов на конкурс творческих работ учащихся 
старших классов, студентов и магистрантов - до 20 апреля 2020 г. 
Рассылка приглашений - до 5 мая 2020 г.
Размещение  программы  конференции  на  сайте www.bru.by
до 5 мая 2020 г. 
Работа конференции – 14-15 мая 2020 г.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
  Для  участия  в  работе   конференции   необходимо 
до 14 апреля 2020 г.  на адрес Оргкомитета  bru-kgd@mail.ru 
направить следующие материалы: электронный вариант 
тезисов доклада и заявку на участие (пример оформления 
тезисов и заявки см. ниже).
  Текст тезисов должен быть тщательно 

отредактирован. Автор несет ответственность за 
содержание материала, изложенного в тезисах.     

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ТЕЗИСОВ

УДК
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ

Иванов И.И.
Белорусско-Российский университет

(г. Могилев, Беларусь)
 
Текст……………….[1,с.15]……………….[2,с. 150]……

Литература
1.Волчок, Г.И. Оборонительные бои на территории 
Могилевской области летом 1941 года: пособие / Г. И. 
Волчок. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. - 40 с.

ЗАЯВКА
на участие  конференции

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Ученая степень, ученое звание  
3. Место работы, должность
4. Название тезисов
5. Планируемое направление (номер поля конференции)
6. Контактный номер телефона, e-mail
7. Необходимость бронирования гостиницы (да/нет)

ВНИМАНИЕ! В рамках конференции будет проходить 
КОНКУРС творческих работ учащихся старших классов, 
студентов и магистрантов в виде эссе и очерков на 
следующие темы:
  «Что значит для меня Победа?»
 «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи».

Контактная информация:
Кафедра «Гуманитарные дисциплины», ауд. 307;

телефон: +375 (222) 25 15 87;
e-mail: bru-kgd@ mail.ru

Координатор конференции -
заведующий кафедрой

Макарова Светлана Евгеньевна.
Адрес организации:

212 000, Республика Беларусь.
 г. Могилев,пр.Мира, 43.

Формы участия в конференции: очная,заочная, дистанционная.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский.
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ.
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