
Положение  

о проведении научно-практической конференции  

«УРОКИ ИСТОРИИ САМАРСКОГО ЗНАМЕНИ» 

(в рамках Международного патриотического проекта  

«Самарское Знамя») 

 

 

I. Общие положения 

Самарское Знамя – символ победы России в русско-турецкой войне, символ 

освобождения братских народов, символ подвига российского солдата и офицера, 

чести, доблести, непобедимости духа и славы российского воинства, народа, 

готового всегда прийти на помощь.  

Проведение научно-практической конференции – одно из мероприятий 

Международного патриотического проекта «Самарское Знамя», который 

реализуется с 2017 года и посвящен 140-летию исторических событий, связанных с 

освобождением балканских народов от 500-летнего османского ига. 

II. Организаторы 

Научно-практическая конференция организуется Региональным отделением 

общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-

историческое общество» совместно с Правительством Самарской области и 

Самарским региональным отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов). 

III. Цели 

Целями научно-практической конференции являются: 

– развитие и обобщение знаний историков, учителей, школьников и 

студентов об исторических событиях, связанных с Самарским Знаменем и 

участием жителей Самарской губернии в национально-освободительном движении 

славянских народов балканских стран; 

– популяризация среди населения России и Болгарии истории Самарского 

Знамени; 

– воспитание молодого поколения на примерах доблести и благородства 

наших предков.  

IV. Участники научно-практической конференции, целевая аудитория 

Участниками конференции и ее целевой аудиторией являются историки, 

преподаватели высших, средне специальных и общеобразовательных учебных 



заведений, социально активная молодежь, принимающая участие в проектной 

деятельности. 

V. Основные направления предоставляемых работ 

Программа конференции предусматривает работу в следующих 

направлениях: 

1. Представление, обсуждение и обобщение материалов, 

популяризирующих: историческое и символическое содержание и 

значение деятельности создателей Самарского Знамени, участие самарцев 

в освобождении Болгарии от османского ига и, в целом, поддержку 

Россией борьбы славянских народов за независимость и возвращение 

своей государственности. 

2. Представление исторических материалов о деятельности личностей, 

благородными усилиями которых было создано и доставлено в Болгарию 

Самарское Знамя как символ духовного единения славянских народов. 

3. Популяризация материалов о восприятии болгарским народом 

Самарского Знамени, места и роли этого символа в жизни современной 

Болгарии. 

4. Обсуждение брендообразующих возможностей символики Самарского 

Знамени. 

 

VI. Условия предоставления работ для выступления на научно-

практической конференции 

 

– форма доклада: до 10 стр. А4 шрифтом TN (12-14),1,5 инт.; 

– время выступления 10-15 мин.; 

– обязательно наличие презентации; объем – 10-12 слайдов, сопровождающих 

выступление; 

– до 1/3 объема презентации (3-4 слайда) должны содержать информацию 

(таблицы, рисунки и т.д.), не дублирующую текст выступления. 

 

Заявки на участие в конференции должны быть представлены в срок до 22 

февраля в оргкомитет конкурса по адресу: 443079, г.о. Самара, ул. Революционная, 

107, каб. 30Б и по электронному адресу pr-er@mail.ru. Телефон для справок: 264-

77-58. 

 

VII. Организация и порядок работы конференции 

 

Научно-практическая конференция «Уроки истории Самарского Знамени» 

будет состоять из работы секций («Самарцы – создатели Самарского Знамени. 

Историческая память в лицах»; «Место и значение Самарского Знамени в 



исторической памяти России и Болгарии») и проведения итогового пленарного 

заседания. 

 

Форма заявки 

 

Фамилия, имя, 

отчество докладчика 

Учреждение, вуз, 

кафедра, E-mail, 

телефон 

Тема доклада Краткая 

аннотация (2-4 

предложения) 

    

    

 

 

 

 


