
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Цель конференции – сформировать представление о Дне Героя Отечества, его истории, воспитание патриотизма и чувства 
гордости за свою страну, героизм народа, знать и чтить память героев страны. 

Уважаемые коллеги и студенты колледжа! 

Воспитательный отдел совместно с библиотекой и музеем Боевой Славы колледжа 
приглашает Вас принять участие в  научно-практической конференции «Всегда Россия 

славилась отважными Героями», приуроченной ко Дню Героев Отечества России 

1. Полководцы и герои отечественной войны 1812г. 

2. Полководцы и герои ВОВ 

3. Женщины-герои России и Советского союза 

4. Дети - герои 

5. Их именами названы улицы (Герои-земляки – участники ВОВ) 

6. Герои 21 века 

7. Награды Героев "От былых времён до наших дней" 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ,                             
ПЛАНИРУЕМЫЕ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения корректив и изменений, не влияющих на проведение конференции 

Материалы для участия в          
конференции принимаются до конца 

декабря 2015 года! 
 

Требования к оформлению статьи: 
Принимаются статьи объемом не менее 4 

страниц машинописного текста. Поля 
слева – 3 см, справа – 1,5 см, снизу - 2 см, 

сверху -2 см.. Шрифт Times New Roman 14; 
выделение – Ж;  все буквы прописные 
(заглавные); выравнивание по центру; 

межстрочный интервал -1,25. 

ВТОРОЙ ЭТАП (очный тур) 
 

По итогам оценки докладов конкурсной 
комиссией конференции будут отобраны 
лучшие работы от каждого блока для 
участия во втором этапе конференции, 
который будет проводиться в январе в 
актовом зале колледжа. 
Внимание! Для участия в конференции 
нужно подать заявку в кабинет № 205 с 
указанием Ф.И.О. участника, (группа, 
отделение), Ф.И.О. руководителя, темы 
работы 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (заочный тур) 
 

Предусматривает подготовку и сдачу участниками 
творческих работ (объем 3-5 стр., формата А-4) до конца 
декабря, победители отбора определятся в начале января 
2016 года. 

Предлагаемый доклад должен соответствовать следующим 
требованиям: 
1. Необходимо указать название работы, ФИО автора и научного 
руководителя. 
2. Работы принимаются в электронном виде. 
3. Работы можно выслать по электронной почте isachencki@mail.ru 
4. Указать контактный телефон или электронный адрес для 
возможности связи с участником конференции. 


