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Третья общероссийская юношеская научная конференция 

 «Реформаторы и революционеры в русской истории»  

г. Санкт-Петербург, 19 - 23 февраля 2016 года  

 Культурно-просветительское общество «Пушкинский проект» проводит в Санкт-

Петербурге Третью юношескую научную конференцию «Реформаторы и революционеры в 

русской истории» с 19 по 23 февраля (заезд в гостиницу 18 февраля).  

 «Пушкинский проект» уже более 20 лет занимается проведением различных научных 

конференций и семинаров по литературоведческой, культурологической и краеведческой 

тематике. Большой отклик вызвали проведенные в 2014-2015 году исторические конференции, в 

которых приняло участие более 100 участников из разных городов России и ближнего зарубежья. 

Дата проведения конференции выбрана не случайно и приурочена к одному из 

значительных эпизодов русской истории – изданию манифеста об отмене крепостного права (19 

февраля 1861 года) царя-освободителя Александра II. В этом году мы дополнили тему Реформ и 

реформаторов в России. Нам бы хотелось, чтобы молодые исследователи также обратили 

внимание на не менее важный аспект отечественной истории – историю революционных идей и 

движений. 

Для подготовки докладов остаются темы, предложенные в рамках прошлой  

конференции: 

 Иван Грозный и его реформы. 

 Опричнина Ивана Грозного - это тоже реформа? 

 Петр Великий и его судьба как реформатора 

 Иностранный опыт и петровские реформы 

 Создание новой армии и флота. 

 "Самодержавие с человеческим лицом". Личность Екатерины Второй 

 1730 г. - проекты реформ в России 

 Идеи французского Просвещения и реформы в России. 

 Иван Бецкой и реформа образования в России. 

 Личность Александра Первого: реформатор или мечтатель? 

 Михаил Сперанский как реформатор 

 Как бы декабристы реформировали Россию? 

 Великие реформы Александра Второго: трагедия реформатора 

 Отмена крепостного права. Реформа земства. 

 Реформа суда. Присяжные и адвокатура 

 Идея конституции в России. 

 Витте как реформатор: 1905 год 

 Реформа власти в 20 веке: свободы и Государственная дума. 

 Мечта Столыпина о Великой России 1928 г. Аграрные реформы. 

 НЭП - это тоже реформа? 

 Гайдар как реформатор. 

Также предлагаем вам самостоятельно подойти к поиску и разработке тем Революции 

в истории России (дополнительные темы «революционной» части конференции будут 

вывешены позднее). В первую очередь, доклады целесообразно посвятить таким темам как 



движение декабристов, русские революционные движения втор.пол. XIX в., Революции 1917 г., 

События 1991-1993 гг. 

Приветствуются работы по истории реформ и революционных движений, основанные 

на местном материале.  

Традиционно отдельная секция конференции будет посвящена региональной истории, 

истории своего края, семьи, родословным школьников. 

 В практическом плане цель новой конференции – способствовать совместной 

плодотворной  научно-исследовательской работе школьников и педагогов, повышению интереса 

к русской истории и культуре среди молодежи, интенсификации образовательного обмена между 

различными регионами нашей страны.   

Целевая аудитория: учащиеся школ, преподаватели истории и обществознания, МХК, 

краеведы и культурологи, а также все увлекающиеся русской историей и культурой. 

Работа конференции ведется под руководством Евгения Викторовича Анисимова - 

доктора исторических наук, профессора, автора многочисленных монографий и авторских 

программ на телевидении по истории России.  

Регламент выступления: каждому участнику конференции будет предоставлена 

возможность выступить с докладом в течение 15 минут + 5 минут на вопросы и дискуссию. 

Требования к предоставляемым докладам. В работе участника должен присутствовать 

исследовательский момент: поставлена научная задача,  во имя чего производится данная работа, 

знание литературы по теме, сопоставление точек зрения на проблемы, и ваши суждения на этот 

счет, привлечение исторических источников и критическое отношение к ним. Текст работы 

должен быть структурирован на разделы с содержательными выводами, в работе должны 

присутствовать сноски и список использованной литературы. 

Немаловажно отметить, что все участники и их научные руководители будут 

награждены памятными дипломами разной степени и памятными подарками. Для тех 

учащихся, кто еще не готов выступить с докладом на секции предусмотрена возможность 

участия в конференции в качестве слушателя (с получением соответствующего сертификата). 

Также по итогам конференции предполагается издание сборника лучших докладов в электронном 

варианте с публикацией на сайте «Пушкинского проекта». 

Участие в таком проекте поможет в подготовке Вашего портфолио и во многом будет 

содействовать дальнейшему развитию научно-исследовательской деятельности. 

Программа конференции, помимо учебной части, включает также разнообразные 

экскурсионные программы. За время работы конференции вы примете участие в обзорной 

экскурсии по Санкт-Петербургу, посетите Музей политической истории и Инженерный 

(Михайловский) замок. Также участники конференции совершат поездку в Павловск, где посетят 

главный дворец. 

*** 
Также в рамках конференции для учителей будет организован Семинар повышения 

квалификации. Занятия будут проходить параллельно с заседаниями секций. Таким образом, 

учителя  смогут не только сопровождать учащихся на Конференцию, но и получить новые 

знания, обменяться опытом с коллегами, получить сертификаты о повышении квалификации 

в межаттестационный период.  

*** 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Школьник – 16 500 руб. 

Взрослый (педагог, родитель) – 16 100 руб. 

Цена является гарантированной до конца 2015 г. В связи с нестабильной финансовой 

ситуацией и возможным повышением цен в будущем году в указанную стоимость могут 

быть внесены коррективы. 

 



Обязательным условием участия в конференции является предоплата в размере 3000 руб. от 

общей стоимости. Предоплата осуществляется банковским или почтовым переводом в 

рублях до 30 января 2016 года. 

Стоимость включает в себя: 

 проживание в гостинице, в 2 и 3-х местных номерах с удобствами (6 дней / 5 ночей); 

 2-разовое питание (завтрак/обед); 

 обширную экскурсионную программу с посещением музеев Петербурга и поездкой в 

Павловск; 

 транспортное обслуживание; 

 пакет участника (программа, блокнот, ручка); 

 дипломы и призы участникам Конференции. 

Обращаем ваше внимание, что мы предлагаем участникам проживание в гостинице 

"Октябрьская" в центре Петербурга в шаговой доступности от места проведения конференции 

и основных городских достопримечательностей. 

*** 

Предлагаем Вам также принять участие в двух дополнительных экскурсионных 

программах, которые состоятся в день приезда и отъезда участников конференции:  

 18 февраля - автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Стоимость 800 руб. 

 23 февраля (сразу после церемонии закрытия) - экскурсия с посещением Храма Спаса-

на-Крови (по окончанию экскурсии автобус привозит участников на Московский вокзал). 

Стоимость – 600 / 800 руб. 

*** 

Подача анкет и тезисов выступления (1-2 страницы) для участия производится по 

электронной почте на адрес «Пушкинского проекта» (conferences@piligrim.com) до 29 января 

2016 года. 

АНКЕТА 
Все поля обязательны для заполнения 

1. Организация (школа): статус, адрес, телефон, факс, e-mail: 

2. Тема доклада 

3. Сведения об участниках делегации: 

3.1. Ученики 

Ф.И.О., класс 

Ф.И.О. научного руководителя, школа 

3.2. Сопровождающие (взрослые) 

Ф.И.О., занимаемая должность, контактный телефон 

4. Для педагогов: примите ли вы участие в семинаре повышения квалификации? 

(нужное подчеркнуть) 

                    ДА                                                          НЕТ 

5. Примите ли вы участие в дополнительных экскурсионных программах? (нужное 

подчеркнуть) 

«Петровский Петербург» (18 февраля)                ДА                                      НЕТ 

Храм Спаса-на-Крови (23 февраля)                      ДА                                      НЕТ 

6. Нужны ли Вам дополнительные ночи в Санкт-Петербурге? (нужное подчеркнуть)  

                    ДА                                                          НЕТ 

Если ДА, укажите даты: 

 

Координаты КПО «Пушкинский проект»: 
Адрес: 197136, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, 11, а/я 94 

Телефон: (812) 498-0394; Тел./Факс: (812) 233-9932 

E-mail: conferences@piligrim.com; www.pproject.ru  

Координатор проекта:  Игорь Ларионов 
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