
Положение  

О XVII Всероссийской научно-практической конференции 

 «Моя малая Родина» 

 

1. Общие положения 

1. XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Моя малая 

Родина» посвящается 75-летию победы в Великой Отечественной войне и  

проводится Министерством образования Пензенской области, ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области», историко-

филологическим факультетом Пензенского государственного университета, 

при поддержке Отделения Российского исторического общества в Пензе, 

Региональной общественной организации краеведов Пензенской области, 

некоммерческой организации «Содружество Пензенских землячеств».  

2. Цели и задачи Конференции. 

2.1. Цель Конференции – глубокое осмысление истоков подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне. Привлечение внимания 

педагогической общественности к вкладу в Победу людей Пензенского края, 

принимавших участие в сражениях на фронте и трудившихся в тылу. 

Творческий диалог представителей науки и педагогов предполагает 

сохранение и развитие культуры исторической памяти на основе 

многофакторного подхода к изучению локального пространства российской 

истории преемственности исторического опыта. 

2.2. Задачами Конференции являются: 

 - совместная работа педагогов и ученых над проблемами вклада  людей 

Пензенского края в Великую Победу; 

- выявление перспективных направлений для развития музейных 

экспозиций в школах на основе материалов, посвященных истории 

Пензенского края и судьбам людей,  пережившим годы Великой 

Отечественной войны; 

- организация педагогами поисковой деятельности, посвященной 

малоизвестным страницам Великой Отечественной войны; 

- обобщение и систематизация опыта работы педагогов по 

представлению подходов к краеведческим материалам о Великой 

Отечественной войне  как школе гражданственности. 

 

 

3. Сроки и условия проведения Конференции 

3.1 XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Моя малая 

Родина», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

состоится 19 декабря  2019 года в Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 

Лермонтова (Проспект Строителей 168А). 

3.2. Для участия в конференции в адрес оргкомитета направляются: 



- заявка на участие в Конференции; 

- текст выступления на электронном носителе. 

3.3. Требования к оформлению материалов выступлений на 

Конференции: 

Текст выступления принимается на электронном носителе в текстовом 

редакторе Microsoft Word (14 шрифт Times New Roman) через 1,5 интервала, 

поля по 2 см, абзацный отступ 1 см. Объём текста – до 10 тыс. знаков (6-7 

страниц). 

В правом верхнем углу указывается фамилия автора и научного 

руководителя (инициалы перед фамилией). Ниже (в скобках) – полное 

наименование образовательного учреждения, населённый пункт. 

Ниже (по центру) название темы – прописными буквами. В конце 

заголовка точка не ставится. Сноски оформляются в ручном режиме. 

В конце текста оформление сносок по правилам издательской 

деятельности:  

В качестве примера:  

Примечания 

Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984. С. 3. 

Тарасов А.Ф. Памяти В.А. Бельденкова //«Пензенская правда», 22 

сентября 2017. 

3.4. Срок подачи текстов выступлений для участия в Конференции – до 

30 октября 2019 г. по электронному адресу: berliakova@mail.ru 

(«Всероссийская научно-практическая конференция «Моя малая родина»), 

тел. центра гуманитарного образования  8(841-2)57-60-63. Доб. 111. 

Контактное лицо по организационным вопросам: Берлякова Наталья 

Петровна, тел. 89603180830 Электронный адрес berliakova@mail.ru 

3.5. Расходы по направлению участников на Конференцию несет 

направляющая сторона. 

 

4. Подведение итогов Конференции 

4.1. Материалы участников публикуются в сборнике работ 

Конференции и рассылаются в федеральные и региональные библиотеки. 

4.2. Информация о работе Конференции публикуется на сайте  ГАОУ 

ДПО ИРР ПО (http://penzaobr.ru.). 
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