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О проведении IV краевой научно- 
практической конференции

Уважаемые коллеги!

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, по
вышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее - 
СКИРО ПК и ПРО) информирует Вас о проведении IV краевой научно-практи
ческой конференции «Трудные вопросы истории России: методы преподавания 
и новые подходы в науке» (далее - Конференция).

Конференция состоится 29 октября 2020 года на базе СКИРО ПК и ПРО 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189 А. Начало в 11 ч., регистрация с 
10 час.

К участию в Конференции приглашаются: профессорско-преподаватель
ский состав ВУЗов Ставропольского края; учителя истории; обучающиеся обра
зовательных организаций.

Для участия в Конференции необходимо до 19 октября 2020 года предста
вить в оргкомитет регистрационную форму, а до 21 октября 2020 года - тексты 
статей по электронной почте: conkurs.gd-2017@yandex.ru

По организационным вопросам участия в Конференции обращаться на ка
федру гуманитарных дисциплин СКИРО ПК и ПРО по телефону: (88652) 99-77- 
21 (доб.: 506).

Приложение на 6 л.

Ректор

Масюкова Наталья Георгиевна 
Телефон: 8 (8652) 99-77-21 (доб. 506)

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края

mailto:conkurs.gd-2017@yandex.ru


Приложение 1 
к письму СКИРО ПК и ПРО 
от « 0£у> 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении IV краевой научно-практической конферен

ции «Трудные вопросы истории России: методы преподавания и новые
подходы в науке»

I. Общие положения
1.1. Краевая научно-практическая конференция «Трудные вопросы исто

рии России: методы преподавания и новые подходы в науке» (далее - Конферен
ция) призвана содействовать развитию инновационных подходов в сфере исто
рического образования, осмыслению педагогического опыта в области реализа
ции Историко-культурного стандарта, а также активизации участия профессор
ско-преподавательского состава, педагогических работников и обучающихся об
разовательных организаций Ставропольского края в научно-исследовательской 
деятельности.

1.2. Конференция приурочена к 75-летию Победы советского народа над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
окончания Второй мировой войны.

1.3. Организаторы Конференции: ГБУ ДНО «Ставропольский краевой ин
ститут развития образования, повышения квалификации и переподготовки ра
ботников образования», Ассоциация учителей истории и обществознания Став
ропольского края.

П. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель: создание условий для развития инновационных подходов в 

сфере исторического образования, осмысления педагогического опыта в области 
реализации Историко-культурного стандарта, а также активизации участия про
фессорско-преподавательского состава, педагогических работников и обучаю
щихся образовательных организаций Ставропольского края в научно-исследова
тельской деятельности

2.2. Задачи:
• создание условий для профессионального общения участников образо

вательных отношений, развития контактов между педагогами, внедряющими ин
новационные технологии, и учёными, решающими научно-методические про
блемы исторического образования;

• активизация участия преподавателей истории и обучающихся в иссле
довательской деятельности, в том числе в области истории Ставропольского 
края;

• совершенствование системы методической работы в сфере школьного 
исторического образования.



2.3. Принципы Конференции устанавливают общие правила работы крае
вой научно-практической конференции и обязательны для исполнения всеми ли
цами и организациями, участвующими в Конференции. Они включают:

- принцип толерантности, уважение к высказываемым мнениям;
- принцип открытости работы Конференции для участников из различ

ных образовательных организаций;
- принцип ответственности за высказываемые мнения, идеи и предложе

ния;
- принт тип поддержки творческой инициативы участников Конференции;
- принцип разнообразия содержания и форм представляемых материалов.

III. Участники Конференции
3.1. К участию в Конференции приглашаются:
- профессорско-преподавательский состав ВУЗов Ставропольского края;
- учителя истории края;
- обучающиеся образовательных организаций края.

ГУ.Руководство научно-практической Конференцией
4.1. Общее руководство работой Конференции осуществляется заведую

щим кафедрой гуманитарных дисциплин СКИРО ПК и ПРО, председателем Ас
социации учителей истории и обществознания Ставропольского края, членами 
оргкомитета.

4.2. В обязанности руководства Конференции входит: определение сро
ков проведения Конференции; приём заявок от участников Конференции; подго
товка рабочих материалов Конференции к опубликованию.

V. Порядок работы Конференции
5.1. В ходе Конференции предусмотрена работа следующих секций:
Секция 1. Причины и цена победы СССР в Великой Отечественной войне;
Секция 2. Итоги Второй мировой войны -  проблемы современных оценок;
Секция 3. Проблематика Холокоста как средство формирования толе

рантности и усвоения уроков истории.
5.2. Количество и наименование секций может изменяться в зависимости 

от числа поданных заявок и работ.
5.3. Работа на Конференции предполагает публичные выступления участ

ников по вышеуказанным направлениям (регламент выступления - до 10 минут), 
обсуждение и ответы на вопросы по содержательной части доклада (до 5 минут). 
Выступление может сопровождаться демонстрацией электронных презентаций 
или иными способами наглядности.

VI. Технология проведения научно-практической конференции
6.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления участ

ников по результатам собственной деятельности.
6.2. Предусмотрена возможность очного и заочного участия в Конферен

ции.



6.3. По итогам работы Конференции принимается резолюция, осуществля
ется вручение сертификатов участника Конференции.

VII. Сроки и место проведения Конференции
7.1.Конференция проводится на базе СКИРО ПК и ПРО по адресу: 

г.Ставрополь, ул. Лермонтова, 189 А. Сроки проведения: 29 октября 2020 г. 
Начало: 11.00 ч.

Регистрация участников и прием статей проводится в электронном фор
мате.

VIII. Условия регистрации и предоставления тезисов (статей) по теме
Конференции

8 1.Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную 
форму (Приложение 1) и предоставить тексты статей, оформленные согласно 
требованиям (Приложение 2).

8.2. Материал необходимо направить по электронной почте conkurs.gd-
2017@yandex.ru в сроки:

-регистрационные данные - до 19 октября 2020 года,
- статью - до 21 октября 2020 года.
8.3.Организационный взнос за участие в Форуме и публикацию статьи не 

предусмотрен.

Приложение 1

Регистрационная Форма
(при публикации статьи несколькими авторами заполняется одна форма, в 

которой указывается информация о всех соавторах)

Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью)

Полное наименование и официаль
ное сокращенное название образова
тельной организации

Должность
Ученая степень / звание
Наименование секции, в работе ко

торой предполагается участие
Название статьи
Контактный телефон участника 

(мобильный)
E-mail
Адрес (с индексом)

mailto:2017@yandex.ru


Приложение 2

Требования к рукописям научных статей
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ДИЯ: П сведения об авторе (указываются в подстрочной ссылке) - Ф.И.О. 
Полностью), степень, звание, должность и место работы или учебы, личныи ад-

V »  ____  трес электронной почты.
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нить статью, которая не соответствует направлениям Конференции р
эованиям оформления.



Иванов С .П .1

БИТВА ЗА КАВКАЗ: ВКЛАД В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ ВОЙНЕ

Ключевые слова: оборона Северного Кавказа, наступательные операции 

Красной Армии, Северный Кавказ, разгром врага.

Текст текст текст текст [6], текст текст текст [3, с.82]).

Соотношение сил в операциях по освобождению [1] Северного Кавказа

(Таблица 1)
Таблица 1 -  Соотношение сил в наступательных операциях Красной 

Армии на Северном Кавказе _________

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Рассматривая вопросы развития демографической ситуации (Рисунок 1)

Рисунок 1. ИЛИ Рисунок 1 - Распределение населения 
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5. Северо-Кавказская наступательная операция [Электронный ре

сурс]. Режим допуска: http://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/vov/severo- 

kavkazskaia_nastupatelnaia_operacia.htm

6. Януш С.В. Битва за Кавказ: проблемы войсковых операций: 1942-1943 

гг. 2006 [Электронный ресурс]. Режим допуска:
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За справками и дополнительной информацией обращаться: Кафедра гума
нитарных дисциплин СКИРО ПК и ПРО. Зав. кафедрой - Масюкова Наталья 
Георгиевна. Специалист -  Липчанская Анастасия Сергеевна (Электронный ад
рес: skipkro-gd@yandex.ru). Контактные телефоны: (8652) 99-77-21 доб. 506, 
+7(918) 861-91-27.
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