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1. Общие положения 

 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, 

финансов и права» организует и проводит Городской исторический круглый 

стол «Союз Советских Социалистических Республик как историко-

культурный феномен», посвященный 100-летию образования СССР и 

приуроченный к 75-летию техникума. 

 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Круглого стола для студентов и преподавателей высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений России и зарубежных стран. 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых технологий, финансов и права». 

Круглый стол проводится в соответствии с планом работы Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Санкт-Петербургский техникум отраслевых 

технологий, финансов и права» и плана работы секторов Учебно-

методического совета УМО КВНШ. 

Дата проведения Круглого стола - 24 ноября 2022 года. Начало - 11.00 

(регистрация с 10.30). Место проведения – актовый зал СПбГБПОУ 

«СПбТОТФиП» (196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.20 (ст. м. «Парк 

Победы»)).   

 

 

2. Цель и задачи Круглого стола 

 

2.1. Цель: накопление и сохранение исторических знаний о событиях 

советской истории XX века, оценка научного и культурного наследия эпохи. 

2.2. Задачи: 

-повышение интереса к Отечественной истории, содействие сохранению 

исторической памяти о переломных событиях ХХ в. 

- воспитание гражданственности и патриотизма у студентов; 

- формирование уважительного отношения к нравственному, духовному 

и культурному наследию страны; 

- раскрытие творческого потенциала участников круглого стола; 

- развитие научно-исследовательской деятельности студентов, 

формирование у них навыков публичного выступления и презентации 

результатов своего исследования. 

- формирование и развитие коммуникативных и общекультурных 

навыков. 

 

 

 



3. Организация проведения конференции 

 

3.1. Организатор Круглого стола - СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП» при 

поддержке сектора общеобразовательного цикла дисциплин УМС УМО 

КНВШ. 

3.2. Для организации и проведения конференции создается Оргкомитет, 

в который входят преподаватели и сотрудники техникума. 

3.2.1. Состав Оргкомитета:  

1. Костин Роман Алексеевич, председатель оргкомитета, заместитель 

директора по учебной работе, д.с.н., профессор, e-mail: 

totfip.kostin.r.a@yandex.ru, телефон: (812) 409-75-82 

2. Корнилова Ольга Владимировна, заместитель председателя 

оргкомитета, методист СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП», e-mail: 

totfip.gl.metodist@yandex.ru 

3. Антонюк Людмила Викторовна, заместитель председателя 

оргкомитета, преподаватель истории и основ философии, председатель ЦК 

ООД СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП», e-mail: ludmila.antonuk@mail.ru 

4. Британова Татьяна Владимировна, преподаватель истории и основ 

философии СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП», e-mail: britanowa2012@yandex.ru 

5. Заваткина Наталия Вячеславовна, председатель ЦК 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП», e-mail: 

zavatkina@yandex.ru 

6. Лексаченко Елена Валентиновна, преподаватель СПб ГБПОУ 

«СПбТОТФиП» 

7. Фролов Андрей Вячеславович, заведующий учебным отделение, 

кандидат культурологии, доцент. 

3.2.2. Функции Оргкомитета: 

1. Общее руководство подготовкой и проведением Круглого стола. 

2. Информационное и организационное обеспечение Круглого стола. 

3. Организация консультаций по всем вопросам. 

4. Определение участников очного участия в Круглом столе и 

формирование секций. Оргкомитет имеет право объединять или 

дополнительно делить секции в зависимости от количества представленных 

работ.  

5. Прием докладов от участников и выявление лучших работ для устного 

выступления.  

6. Утверждение состава жюри.  

7. Подведение итогов и определение победителей, призёров и лауреатов 

Круглого стола.  

3.2.3. Оргкомитет создает Экспертную комиссию для оценки работ 

участников студентов из числа преподавателей, имеющих опыт защиты 

исследовательских работ, проектов и участия в городских и международных 

конференциях 

3.2.4. Функции Экспертной комиссии: 
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1. Проверка работ в соответствии с критериями, утвержденными 

оргкомитетом Круглого стола и отбор лучших для представления на 

Конференции.  

2. Отклонение работ, в случае их несоответствия утвержденным 

критериям. 

4.  Участники Круглого стола 

 

4.1. К участию в Круглом столе приглашаются студенты и 

преподаватели высших и средних профессиональных образовательных 

учреждений России и зарубежных стран. 

Возможные формы участия: очная, дистанционная (для зарубежных 

участников). 

4.2. Принять участие в Круглом столе может как один автор, так и 

авторский коллектив в составе не более двух участников.  Автор или 

авторский коллектив имеет право участвовать только в одной номинации. 

4.3. Организаторы Круглого стола предлагают обсудить широкий круг 

вопросов: процесс создания СССР и связанных с этим проблемы, рассмотреть 

экономические, политические вопросы, вопросы развития культуры, науки, 

образования, спорта, а также роли советского наследия в формировании 

современной истории. 

Планируются пленарное заседание, а также работа следующих секций 

(список секций может быть изменён и дополнен в соответствии с заявками 

участников конференции): 

1. Советское государство на этапе своего становления. 

2. СССР в годы Великой Отечественной войны и первое 

послевоенное десятилетие. 

3. СССР во второй половине ХХ в. 

4. Советские научные школы. 

5. Культура и образование в СССР. Физическая культура и спорт в 

СССР. 

4.5. Для участия в Круглом столе необходимо до 21 ноября 2022 г. 

прислать: 

1. Заявку на участие в Круглом столе (заполнение по ссылке -  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfseJDeQbxuTpqAEUJQxpMlNKaCj

jdiaLxbSKFMhnC8iAB3FQ/viewform?usp=sharing 

2. Тезисы работы (оформленные в соответствии с требованиями 

Круглого стола) – на электронный адрес:  ludmila.antonuk@mail.ru или 

totfip.referent@ya.ru, в теме письма следует написать - Круглый стол. 

Для уточнения информации о Круглом столе можно обращаться: 

Антонюк Людмила Викторовна, +7 911 70782 51 

Фрейдорф Ирина Игоревна, 8(812) 409-75-79 

 

4.6. Несвоевременно поданные работы к участию в Круглом столе не 

принимаются. 
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4.7. Автор, авторский коллектив и научный руководитель принимают на 

себя ответственность за оригинальность исследования, содержание, подбор и 

точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, за отсутствие 

плагиата и других форм неправомерного заимствования в своей работе. 

4.8. Представленные материалы не должны противоречить 

действующему законодательству РФ. 

4.9. Предоставленные материалы не возвращаются. 

4.10. С презентациями на Круглом столе и выступают авторы работ, 

которые прошли предварительный отбор и рекомендованы Экспертной 

комиссией. 

4.11. Авторы остальных работ, заявленных к участию в конкурсе, 

приглашаются на конференцию в качестве слушателей. 

4.12. Продолжительность доклада 7 минут. 

5. Порядок и сроки проведения Круглого стола

Возможные формы участия: очное, дистанционное (для зарубежных 

участников) 

5.1. Круглый стол проводится в два этапа: 

Первый этап – с 12 октября по 21 ноября 2022 года – заочный, 

проводится предварительная экспертиза полученных материалов. 

Заявка (Приложение 1, обязательное заполнение в гугл-формах) и 

тезисы (Приложение 2) высылаются не позднее 21.11.2022 г. 

5.2. По итогам предварительной экспертизы Оргкомитетом составляется 

программа Круглого стола до 23 ноября 2022 г. и направляется участникам 

Круглого стола. 

Второй этап – 24 ноября 2022 года - публичная презентация 

исследовательских работ. Публичная презентация работ проводится по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.20 (ст. м. «Парк Победы»). 

Регистрация участников Круглого стола с 10.30 до 11.00. 

Начало работы Круглого стола - 11.00. 

6. Критерии оценки

6.1. В рамках работы Круглого стола проводится конкурс на лучшую 

исследовательскую работу и ее презентацию. Для оценки исследовательских 

работ обучающихся создается комиссия из числа преподавателей, имеющих 

опыт защиты исследовательских работ и проектов, участия в городских и 

международных конференциях. 

6.2. Оценка работ участником Конференции происходит в соответствии 

со следующими критериями: 

 Наличие презентации 

 Соответствие теме конференции 



 Актуальность проблемы  

 Аргументированность и логичность изложения 

 Владение необходимыми понятиями для изложения выбранной темы на 

теоретическом уровне 

 Оригинальность позиции автора или авторского коллектива  

 Свободное владение материалом 

 Культура речи, ораторское мастерство 

 Наличие выводов  

 Соблюдение регламента 

 Ответы на вопросы 

6.3. По окончании работы секций проводятся заседания экспертных 

комиссий, на которых выносятся решения о награждении победителей 

Круглого стола. Все участники Круглого стола получают сертификат 

участника конференции. Участники Круглого стола, представившие лучшие 

работы, признаются победителями Круглого стола и награждаются 

соответствующими дипломами. Научные руководители награждаются 

сертификатами.  

6.4. Апелляции по решению экспертных комиссий не принимаются.   

6.5. Победители конкурса объявляются на заключительном пленарном 

заседании Круглого стола.  

 

7. Требования к оформлению тезисов к докладу 

 

7.1. Тезисы оформляются в соответствии с Приложением 2 и 

представляются в текстовом файле с расширением *.docx. В верхнем правом 

углу указываются имя и фамилия автора (соавторов), учебное заведение, 

Ф.И.О, звание и должность научного руководителя. Ниже, через два интервала 

в центре строки набирается название проекта прописными (заглавными) 

буквами, шрифт Times New Roman 14, полужирный. 

7.2. Параметры страницы: строчные буквы, шрифт – кегль 14, гарнитура 

шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5, поля – 2 см с трех 

сторон, левая внутренняя сторона – 3 см. Абзац - 1,25 см – отступ красной 

строки, выравнивание по ширине, страницы не нумеровать.  

7.3. Источники в списке литературы располагаются в алфавитном 

порядке. Ссылка на источник оформляется в квадратных скобках: (номер 

источника из списка литературы, при использовании цитат в ссылке 

указывается страница, содержащая данную цитату). Библиография и 

примечания в конце описания.  

7.4. В библиографическом списке для каждого источника (кроме 

электронного), должны быть указаны полные данные: город, издательство, 

год, общее число страниц; ссылки в тексте даются в квадратных скобках, для 

цитат должен быть указан номер страницы (Приложение 2); имя файла должно 

начинаться с фамилии и инициалов автора. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Информация, необходимая для заполнения заявки на участие  

в VI Городском историческом круглом столе  

«Союз Советских Социалистических Республик как историко-

культурный феномен», посвященном 100-летию образования СССР  

приуроченном к 75-летию техникума 

 
ФИО участника конференции 

(полностью) 

 

Название работы  

Планируемая секция выступления 

(проставьте, пожалуйста, цифрой) 

 

Наименование образовательного 

учреждения (полностью) 

 

Контактная информация участника 

- адрес электронной почты 

- телефон  

 

Ф.И.О и должность руководителя 

(полностью) 

 

Контактная информация руководителя 

- действующий электронный адрес,  

- телефон 

 

 

 

Обязательно заполнение в Google-формах по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfseJDeQbxuTpqAEUJQxpMlNKaCj

jdiaLxbSKFMhnC8iAB3FQ/viewform?usp=sharing 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Иванов Пётр Петрович 

Обучающийся СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП» 

Руководитель – Петров Тихон Иванович 

преподаватель основ философии 

СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП» 

 

 

ЭТИКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  

ВЛАДИМИРА МОНОМАХА 

 

Аннотация. В статье анализируются религиозные основания 

политических взглядов Владимира Мономаха. Реконструируются 

концептуальные положения политического завещания киевского князя своим 

детям и основные идеи его этико-политической программы. Великий князь 

рекомендовал наследникам уклоняться от греха, вершить праведный суд, 

защищать слабых, иметь память смертную и держать в сердце своем страх 

перед Богом. Действия в такой парадигме накладывали значительные 

ограничения на представителей власти, ибо сковывали их в выборе средств. 

На конкретных фактах биографии Мономаха было проверено, насколько 

положения этико-политической программы воплощались во внешней и 

внутренней политике самого князя. Сопоставление показывает, что в реальной 

политической практике древнерусский князь отступал от исполнения 

религиозных установок собственной нравственной программы. Делается 

вывод, что впервые властителем были выдвинуты требования к самой власти 

и задавался желательный с точки зрения принятой веры идеал князя-

управителя. 

 

Ключевые слова: Владимир Мономах, мораль, политика, религиозная 

мотивация политической практики, идеал властителя 

 

Вопрос об изменениях природы человеческого труда в 

информационную эпоху остаётся спорным [см.: 1]. Компьютерный труд 

пытаются охарактеризовать как современную форму всеобщего труда, 

возникновение которого было замечено еще К. Марксом [см.: 2]. Тем не менее 

вопрос о природе труда в информационную эпоху ещё далек от своего 

решения, а его «…проявления творческого потенциала человека чрезвычайно 

разнообразны» [3, с. 19]. 
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