
 

 
 

 

 

 



Общие положения 

 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения научно-практической конференции студентов, посвященной 

празднованию 75-й годовщины Великой Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне (далее – конференция). 

 

Цели и задачи Конференции 

 

Цели конференции: 

1) накопление и сохранение исторических знаний о событиях 

времѐн Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вкладе советского 

народа в боевую и трудовую победу СССР над немецко-фашистскими 

захватчиками; 

2) вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу путѐм 

написания статей; 

3) развитие системы комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания студентов.  

 

Задачи конференции: 

- патриотическое воспитание молодѐжи и развитие межпоколенческих 

связей россиян; 

- активизация историко-краеведческой работы по месту жительства 

студентов; 

- формирование у студентов патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

по защите интересов Родины. 

 

 

 



Участники Конференции 

 

К участию в Конференции приглашаются студенты всех курсов 

Ессентукского колледжа управления, бизнеса и права. 

 

Сроки и порядок проведения Конференции 

 

Конференция проводится 16 апреля 2020 года. 

Студенческая  конференция проводится по темам: 

1. Моя семья хранит память. 

2. Память о ветеранах Великой Отечественной войны в наших 

сердцах. 

3. Мой прадед – ветеран. 

4. Подвиг тружеников тыла. 

5. Деятельность предприятий в годы Великой Отечественной 

войны. 

6. Великий освободительный поход Советской Армии. 

7. Развитие отраслей народного хозяйства в годы Великой 

Отечественной войны. 

8. Дети войны. 

9. Узники концлагерей. 

10. Экономические, социальные и культурные факторы победы в 

Великой Отечественной войне. 

11. Современный неофашизм в государствах бывшего СССР. 

12. Тема, предложенная студентом самостоятельно. 

 

Порядок и условия проведения Конференции 

 

Творческая  работа  должна  раскрыть тему и соответствовать целям и 

задачам конференции.  



В конференции могут участвовать работы, выполненные одним или 

группой авторов. 

Для участия в конференции до 02 апреля 2020 года необходимо 

предоставить работу в Оргкомитет конференции. 

Сборник статей научно-практической конференции будет издан в 

форме электронной публикации к началу конференции и размещен на сайте 

ЕКУБиП. 

 

Требования к конкурсной  работе 

 

Тексты материалов конференции в печатном виде оформляются на 

листах бумаги формата А4 в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 14 

Times New Roman, позиция табуляции абзаца по левому краю - 1,25 см, 

выравнивание - по ширине, междустрочный интервал - 1,5. 

 Текст следует размещать на одной стороне бумаги с соблюдением 

следующих размеров полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, 

нижнее - 20 мм. 

Объем работы  должен составлять не более 10 страниц.   

После текста статьи обязателен «Список литературы». Источники 

указывать в общем списке литературы в алфавитном порядке. 

Работа на конкурс предоставляется  в  печатном  и электронном 

варианте (Приложение 1).  

Защита творческой работы проводится с использованием презентации. 

Время защиты творческой работы 5 минут. 

 

Основные критерии оценки работ 

 

1. Соответствие тематике, законченность и полнота содержания. 

2. Грамотность изложения, логика представления информации, 

доступность. 

3. Глубина понимания автором тематики Конференции. 



4. Сформированность у автора выводов о сохранении исторических 

знаний об участниках и событиях времен Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

 

Подведение итогов Конференции 

Победители Конференции (1, 2 и 3 места) награждаются дипломами 

Оргкомитета и ценными подарками. 

Участники Конференции награждаются дипломами участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления статьи 

 

Николаев Е.Д. 

Группа 711 

Специальность «Коммерция (по отраслям)» 

Научный руководитель – Константинова Н.Б. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ВО 

ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945гг.) 

 

 

В мае 2020 года мы отметим 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Вклад ессентучан в дело Великой Победы невозможно 

переоценить… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


