
Приложение к письму 

Минобразования Чувашии 

Положение о Всероссийской научно-практической конференции учащейся 

молодежи «Россия Ключевского» 

С 23 по 25 сентября 2021 года в городе Пенза состоится VI Всероссийская научно-

практическая конференция учащейся молодежи «Россия Ключевского» (далее – 

Конференция), посвященная 180-летию великого российского ученого В.О. Ключевского. 

Заявки для участия и тексты выступлений принимаются до 10 сентября 2021 г. 

Цели Конференции: 

Осмысление творческого наследия В.О. Ключевского в контексте развития 

современного российского общества, развитие культуры исторического мышления, 

гражданского самосознания и патриотизма учащейся молодежи. 

Примерная тематика для выступлений: 

❖ Детские и юношеские годы В.О. Ключевского: под сенью «пензенских колоколов». 

❖ В.О. Ключевский: материалы научной биографии. 

❖ В.О. Ключевский - студент Московского университета. 

❖ Москва В.О. Ключевского; 

❖ В.О. Ключевский за кафедрой Московского университета. 

❖ В.О. Ключевский и Н.М. Карамзин: историки разных эпох. 

❖ В.О. Ключевский о значении А.С. Пушкина для России; 

❖ Просветительская деятельность В.О. Ключевского. Высшие женские курсы. 

❖ Реформы и реформаторы в истории России в наследии В.О. Ключевского. 

❖ В.О. Государство и общество в историческом наследии В.О. Ключевского. 

❖ Ключевский о проблемах духовно-нравственного развития общества. 

❖ Педагогическая деятельность В.О. Ключевского. Александровское военное 

училище. 

❖ В.О. Ключевский о воспитании. 

❖ Культура и история в наследии В.О. Ключевского. 

❖ Современники о В.О. Ключевском. 

❖ В.О. Ключевский во время революции 1905-1907 гг. 

❖ Пенза в воспоминаниях В.О. Ключевского. 

❖ Тайны российской истории в исторических портретах В.О. Ключевского. 

❖ Ф.И. Буслаев и В.О. Ключевский: учитель и ученик. 

Требования к оформлению материалов 

Тексты с пометкой «Всероссийская научно-практическая конференция учащейся 

молодёжи «Россия Ключевского» принимаются на электронных носителях 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 5 тыс. знаков (3-4 страницы). 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 конце текста. 

Представленные материалы оцениваются оргкомитетом Конференции по 

следующим критериям: 

- новизна и актуальность; 

- оригинальность; 

- творческий подход; 

- глубина и детальность работы над заявленной темой; 

- качество работы с источниками и литературой; 

- самостоятельность выводов. 

Лучшие материалы и выступления участников Конференции будут отмечены 

дипломами и призами. 

Порядок проведения Конференции 

В состав Оргкомитета Конференции входят представители Министерства культуры и 

туризма, Министерства образования Пензенской области, ученые ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет», ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области», Пензенского регионального отделения Российского 

военно-исторического общества, Отделения Российского исторического общества в 

Пензе, региональной общественной организации краеведов Пензенской области. 

Заявки для участия в Конференции принимаются по форме (Приложение 2). 

Финансовое обеспечение Конференции 

Расходы по направлению участников на Конференцию (проезд, проживание, питание) 

несёт направляющая сторона. 

Контактное лицо: к.и.н., профессор ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» Берлякова Наталья Петровна, berliakova@mail.ru, моб. тел. 

89603180830.

mailto:berliakova@mail.ru


Приложение 2 

 

 

Заявка для участия в Конференции 

Ф.И.О. 

участника, дата и 

год рождения 

Субъект РФ Наименование 

муниципалитета 

(населённый 

пункт - город, 

район, село или 

Полное 

наименование 

ОУ, почтовый и 

электронный 

адрес ОУ 

Телефон/ факс 

ОУ 

Класс, курс Тема 

выступления 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя, 

должность, 

(ученая степень, 

звание, если 

есть). 

Место работы и 

электронный 

адрес и м. тел. 

научного 

руководителя 

Дата, время 

прибытия и 

убытия (№ рейса 

самолёта, 

автобуса, номер 

поезда, вагон); 

Необходимость в 

гостинице с 

указанием сроков 

пребывания 

         

         

 

Подпись __________________  

 

Дата 


