
Положение о Шестом Международном российско-белорусском конкурсе 
студенческих научных работ по истории 

«Общий путь к Великой Победе: подвиг народов бессмертен» 
 
1. Шестой Международный российско-белорусский конкурс студенческих научных работ 
по истории «Общий путь к Великой Победе: подвиг народов бессмертен» (далее – 
Конкурс) организуется историческим факультетом Московского государственного 
университетам имени М.В.Ломоносова и историческим факультетом Белорусского 
государственного университета (далее – Организаторы), которые совместно обеспечивают 
проведение Конкурса и подведение его итогов, создают условия для поощрения 
участников и победителей. 

 
2. Конкурс направлен на стимулирование научно-исследовательской активности 
студентов всех специальностей исторических факультетов университетов Российской 
Федерации, Республики Беларусь и других стран (далее – исторические факультеты), 
популяризацию исторических знаний, расширение интереса к общему историческому 
наследию, привлечение молодого поколения к изучению истории Великой Отечественной 
войны и сохранению памяти о ней, воспитание качеств гражданственности и патриотизма. 

 
3. Организаторы для проведения Конкурса формируют Организационный комитет (далее 
– Оргкомитет) и жюри. 
Сопредседателями Оргкомитета являются деканы исторических факультетов Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова и Белорусского государственного 
университета. Сопредседатели определяют состав жюри, решают иные вопросы в 
соответствии с данным Положением. 
В состав жюри включается равное количество представителей от каждого из 
Организаторов. Жюри из своего состава избирает председателя, который имеет право 
решающего голоса при равенстве голосов. 

 
4. Конкурс проводится в два этапа – заочный и очный. 

 
5. Конкурс является открытым. Участником Конкурса (конкурсантом) может быть любой 
студент исторических факультетов любого университета двух стран, всех курсов, 
специальностей, форм получения образования, с научно-исследовательскими проектами 
на темы по всему курсу отечественной и зарубежной истории, этнологии, археологии, 
истории искусств. Жюри Заочного этапа имеет право допустить к участию в конкурсе 
работы студентов иных факультетов. 

 
6. Первый этап проходит в форме заочного конкурса научно-исследовательских работ 
студентов (далее –Заочный этап). 

 
7. Научно-исследовательский проект, представленный на конкурс (далее – конкурсная 
работа) может быть выполнен индивидуально или в соавторстве (не более трёх авторов). 
В последнем случае приоритет при определении победителей отдаётся работам, 
выполненным участниками научно-исследовательских кружков или научно-
исследовательских лабораторий студентов исторических факультетов. 

 
8. Принимаются на рассмотрение конкурсные работы по истории без ограничения 
исторической проблематики, а также по общему историческому наследию Беларуси и 
России, других стран. 

 
9. Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно, отличаться высоким 
научным уровнем, в том числе иметь элементы новизны. Работа может отображать 
результаты ранее проведённых конкурсантом (-ами) исследований (в рамках курсовых, 
дипломных работ и пр.), либо быть посвящена новой теме. 



Работа может быть выполнена самостоятельно или под научным руководством. 
Принимаются работы на русском или белорусском языке. 
Работа должна быть выполнена без ошибок, опечаток и т.д. Ответственность за 
достоверность сведений, цитат, фактов, приведённых в работах, несут их авторы. 
Объем конкурсной работы не должен, как правило, превышать 30 000 печатных знаков 
(включая пробелы и синтаксические знаки), с учётом списка цитируемых источников и 
литературы. 
Структура работы обязательно должна включать: 
- фамилия и инициалы автора (авторов); 
- название работы; 
- введение (обоснование выбора темы, постановка проблемы, цели (целей) исследования, 
характеристика состояния исследованности проблемы); 
- основную часть; 
- заключение (чётко сформулированы выводы); 
- список цитируемых источников. 

 
10. Текст работы и ссылки оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
межгосударственными стандартами. 

 
11. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку (на каждого участника) 
и подать в электронном виде: 
• текст конкурсной работы, подписанный автором / авторами; 
• аннотацию (до 500 символов) на русском языке (оформляется на одном отдельном листе, 
включает фамилию и инициалы автора (авторов) и название работы); 
• если работа выполнена в соавторстве – отдельный лист с описанием вклада каждого 
автора; 
• если работа выполнена под научным руководством – отдельный лист с краткой 
рекомендацией научного руководителя, подписанный им. 

 
12. Все материалы заочного этапа должны быть представлены участниками конкурса не 
позднее 10.09.2021. Материалы, присланные позже установленных сроков, не будут 
рассматриваться. 

 
13. Итоги заочного этапа должны быть подведены не позднее 20.09.2021. 

 
14. Победители Заочного этапа являются финалистами Конкурса и участниками очного 
этапа. Они определяются по результатам экспертизы. 
Экспертизу осуществляет Жюри Заочного этапа. Жюри Заочного этапа оставляет за собой 
право определения соответствия представленных заявок Положению о Конкурсе, 
финалистов и участников очного этапа. Основными критериями при экспертизе 
конкурсных работ являются научный уровень, творческий подход и самостоятельность, 
соответствие Положению о Конкурсе, способность представлять результаты исследования 
в соответствии с имеющимися требованиями. 
Эксперт(ы) по конкретной работе определяется (-ются) сопредседателем (их 
заместителями) и (или) ответственным секретарём жюри заочного этапа. Экспертом по 
конкурсной работе не может быть научный руководитель студента. 

 
15. Очный этап Конкурса проводится в октябре 2021 года в г. Минск (Республика 
Беларусь) на историческом факультете Белорусского государственного университета и 
проходит в формате публичной защиты конкурсных работ с элементами творческого 
собеседования (по согласованию). Регламент очного этапа Конкурса определяется 
Оргкомитетом и публикуется одновременно с объявлением результатов Заочного этапа. 



16. Устанавливаются: дипломы первой, второй и третьей степеней; сертификаты 
участникам Очного тура Конкурса; три единовременные денежные Премии 
Общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия Белорусов 
России» (Российская Федерация): «За лучшую работу по истории России – участнику 
Очного этапа Конкурса - гражданину Республики Беларусь, «За лучшую работу по 
истории Беларуси» – участнику Очного этапа Конкурса - гражданину Российской 
Федерации и «За лучшую работу по российско-белорусской истории». 

 
17. Решения жюри об определении победителей принимаются простым большинством 
голосов членов жюри (с учётом права решающего голоса председателя жюри), являются 
окончательными, опротестованию и обжалованию не подлежат. 

 
18. Все вопросы, не урегулированные в данном Положении, решаются Оргкомитетом 
Конкурса в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Российской 
Федерации, уставами Белорусского государственного университета и Московского 
государственного университетам имени М.В.Ломоносова. 


