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Господа! 

 

В 2015-2016 учебном году запланировано проведение I Всероссийского суворовского конкурса юношеских 

исследовательских работ. Учредители конкурса: Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России, Санкт-Петербургское 

суворовское военное училище МО России, Научно-исследовательский отдел (Военной истории Северо-Западного региона РФ) 

НИИ (военной истории) Военной Академии Генерального штаба ВС РФ.   Партнеры конкурса: Росвоенцентр при Правительстве 

РФ, Российское военно-историческое общество, Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.  

Тематика конкурса – военная история: персоналии, история войн, армия, военная наука, военная техника, дипломатия в 

связи с военными конфликтами и др. 

К участию в конкурсе допускаются школьники в возрасте 15-18 лет. 

 

Среди прочих мероприятий предусматривается организация лекций-консультаций, которые будут проводиться ведущими 

специалистами в области военной истории. Участие в лекциях-консультациях возможно не только в очной форме, но и (что 

особенно важно для иногородних участников) в форме видеоконференции с использованием программы «Скайп». 



 

 

 

График мероприятий: 
 

15.10.2015 Презентация конкурса (ответственный секретарь конкурса главный 
научный сотрудник ГММ А.В. Суворова к.и.н. А.К. Тучапский). 

Основы научно-исследовательской работы (старший научный 
сотрудник ГММ А.В. Суворова А.Ю. Егоров). 

- СПб СВУ МВД РФ (по предварительной 
регистрации), 

- аккаунт Google, добавить в список контактов 
ФГКОУ СПб СВУ МВД России (Суворовское 
училище). 29.10.2015 Консультация – выбор темы (старший научный сотрудник ГММ А.В. 

Суворова А.Ю. Егоров). 

12.11.2015 Консультация «Вспомогательные исторические дисциплины» (д.и.н., 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета К.Б. 
Назаренко). 

26.11.2015 Консультация «Введение в источниковедение» (д.и.н., профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета К.Б. Назаренко). 

10.12.2015 Консультация (старший научный сотрудник ГММ А.В. Суворова А.Ю. 
Егоров). 

22.12.2015 – 15.01.2016 Подача заявок на участие и конкурсных работ. Отправляются по электронной почте 
suvorovcon@bk.ru  

15.01.2016 – 15.02.2016 Отборочный тур. Может проходить в заочной форме или форме 
региональной конференции. 

Март – апрель 2016  Заключительный тур. Проходит в очной форме, допускается 
дистанционное участие в форме 
видеоконференции при помощи аккаунт Google. 
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Информация о конкурсе:  

Сайт ГММ А.В. Суворова: http://www.suvorovmuseum.spb.ru/MUZEI_-_DETIaM : «Конкурсы»: «Всероссийский суворовский конкурс юношеских 

исследовательских работ». 

Сайт СПб СВУ МВД РФ: https://svuspb.mvd.ru/document/6592853 

 

Контакты: 

E-mail: suvorovcon@bk.ru. 

+ 7 (812) 275-18-38 – ответственный секретарь конкурса Артемий Кириллович Тучапский. 

 

Техническая поддержка: 

E-mail: spbsvumvdrus@gmail.com 

+7 (911) 988-73-48 

 

 

Приглашаем вас принять участие в конкурсе! 

http://www.suvorovmuseum.spb.ru/MUZEI_-_DETIaM
mailto:suvorovcon@bk.ru

