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Уважаемые студенты! 

Кафедра истории России Курского государственного университета приглашает вас 

принять участие в конкурсе студенческих научных работ на тему «Великой Победе – 75 лет» 

 Цель конкурса: формирование гражданской позиции студенческой молодежи, чувства 

сопричастности к истории родной страны и края, ответственности за сохранение исторической 

памяти. 
Задачи конкурса: 

– совершенствование научно-исследовательской активности студенческой молодежи; 

– стимулирование интереса к работе с различными видами источников; 

– создание условий для популяризации достижений молодых исследователей. 

На конкурс принимаются работы по следующим направлениям: 

 Великая Отечественная война в истории моей семьи 

 Образы войны в общественном сознании, пропаганде. коллективной памяти 

 Мое любимое произведение о войне  

 История войны в памятниках  

 Моя малая Родина в годы Великой Отечественной войны 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты и аспиранты. 

Предполагается издание сборника лучших материалов.  

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Тексты работ предоставляются в срок до 29 марта 2020   года на кафедру истории 

России по электронной почте historuss@mail.ru с пометкой «Конкурс». Подведение итогов 

конкурса – до 30 апреля 2020 года. Телефон для справок: Сойников Алексей Анатольевич 

89081277776 

Требования к оформлению текстов работ 

Объем текста не должен превышать 6 страниц формата А4, включая ФИО автора, место 

учебы, наименование работы. 

Работа присылается в текстовом редакторе Microsoft Word; шрифт Times New Roman; 14 

кегль; межстрочный интервал 1; поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм; выравнивание по 

ширине; перенос слов и нумерация страниц – отсутствуют.  

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не рассматривать материалы, 

оформленные не по правилам, высланные позже указанного срока, темы которых не 

соответствуют тематике конкурса. 

 

Образец оформления  

И.И. Иванова 

студентка 2 курса исторического факультета 

Курский государственный университет 

 

ВКЛАД НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ. 

Аннотация: В статье говорится о …………… 

Ключевые слова: Курская область, население, Великая Отечественная война 

 

Тема вклада курян в обеспечение победы в Великой Отечественной войне получила 

освещение в сборниках документов [1], воспоминаниях [2], публикациях историков [3].  
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