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В рамках юбилейных мероприятий, посвященных Первой мирoвoй войне,
Франкославянская ассоциация (регион Вар) продолжает работу
междунaродного научнообразовательного проектa для педагогов,
школьников, студентов и аспирантов «Первая мировая война: история
и память».

В 1914 году мир отметил столетний юбилей начала Первой Мировой
Войны. Эта война стала рубежом эпох. По мнению английского историка
Эрика Хобсбаума именно с Первой мировой окончился XIX век «La Belle
Epoque» (прекрасная эпоха) - век буржуазной сытости, праздности и
непоколебимой веры в прогресс, и начался ХХ век - век революций,
массовых обществ и идеологий.

Данный проект является инициативой Франко-славянской ассоциации:
регион Вар и проводится совместно с Центром гуманитарного образования
историко-филологического факультета Пензенского государственного
университета.

Цели проекта:

- Привлечение молодежи, студентов и широкой научной-педагогической
общественности к проблеме исторической памяти на примере освещения
событий Первой мировой войны.

- Систематизация, популяризация и распространение знаний о Первой
мировой войне, её событиях, участниках, итогах и последствиях.

- Формирование активной гражданской позиции.

Этапы проведения проекта:

- Информационный этап: распространение информации о проекте,
создание интернетресурсов проекта (страница на facebook, группа в
«Вконтакте»).

- Заочный этап: интернет-анкетирование, обзор информационных ресурсoв
по теме проекта, проведение заочных конкурсов.

- Очно-дистанционный этап: подведение итогов конкурсов, публикация
результатов, проведение семинаров (оnline и на базе Пензенского



государственного университета в рамках Гуманитарного форума
«ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ФИЛОЛОГИЯ,
ЖУРНАЛИСТИКА, ИСТОРИЯ» в ноябре 2017 г.).

Целевая аудитория: школьники старших классов, студенты
гуманитарных факультетов, аспиранты, преподаватели, педагоги,
методисты средних общеобразовательных, специальных и высших
учебных заведений.

Русские кресты: русская часть на военном кладбище в г. Ля Сейн-сюр-мер (Вар, Франция1)

Мероприятия проекта:

- Научный исследовательский семинар для студентов, аспирантов и
молодых ученых.

- Семинар по проблемам преподавания военной истории ( на базе ПГУ)

- Круглый стол по теме «Из Первой мировой в Гражданскую...»

Оргкомитет :

Научный консультант : Сухова О. А., доктор исторических наук,
профессор, декан историко-филологического факультета Пензенского
государственного университета

Руководители проекта:

Стрыгина Т.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
журналистики Пензенского государственного университета, руководитель

1 Фото из личного архива М.М.Рудковской.



Центра гуманитарного образования историкофилологического факультета
Пензенского государственного университета

Тимон-Рудковская М.М., Президент Франко-славянской ассоциации
(регион Вар), докторант Центра средиземноморских исследований
Университета Ницца - София – Антиполис, научный сторудник-стажер
Военно-исторического отдела Министерства обороны Венсенн (Франция,
Тулон)

!!! В работе оргкомитета также задействованы научные сотрудники
Военно-истоpического архива Министерства обороны (Филиал в г.Тулон)
и Центра средиземноморскких исследований Университета Лазурного
берега (Ницца)

Мы приглашаем участников проекта и заинтересованных лиц
присоединиться к нам на:

Facebook: https://www.facebook.com/pervayamirovayaproekt/

Вконтакте: http://vk.com/pervaya_mirovaya_proekt

_______________________________________

1. Научный исследовательский семинар для студентов, аспирантов и
молодых ученых.

 Tемы для обсуждения и публикации материалов:
 Cемейная история и Первая мировая война (участники Первой

мировой войны – члены моей семьи, родственники, земляки).
 Oсвещение событий Первой мировой войны в современных

российских средствах массовой информации.
 Cобытия Первой мировой войны в аспекте исторического

образования.
 Флот в годы Первой мировой войны.
 Русский экспедиционный корпус во Франции.
 Журналист на войне: российская журналистика в годы Первой

мировой войны.
 Русско-французские отношения в годы Первой мировой войны.

Для участия в семинарe необходимо подать заявку до 15 сентября 2018
года по электронной почте afs_var@net-c.com с пометкой Семинар ПМВ_
Фамилия автора.

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, название и
aдрес учебного заведения, должность, название тему исследования, полное
название статьи, фамилию, имя и отчество научного руководителя (если
имеется), контактную информацию (e-mail, скайп, телефон).

https://www.facebook.com/pervayamirovayaproekt/
http://vk.com/pervaya_mirovaya_proekt
mailto:afs_var@net-c.com


К заявке необходимо прикрепить аннотацию иследования (500 слов) на
русском языке.

Руководители проекта и оргкомитет оставляют за собой право отбора
наиболее интересных исследований для участия в работе Гуманитарного
форума «ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ФИЛОЛОГИЯ, ЖУРНАЛИСТИКА, ИСТОРИЯ» в ноябре 2018 г.

Авторы исследований, которые получат поддержку оргкомитета,
приглашаются к участию в очном этапе семинара, который будет
проводиться в Пензенском государственном университете (возможно
дистанционное участие); тексты будут напечатаны в тематическом
выпуске журнала проекта и в сборнике Гуманитарного форума.

Могила ген. Н.Н.Юденича, Русское кладбище Кокад, Ницца (Лазурный берег, Франция)2

2) Круглый стол по проблемам преподавания военной истории ( на
базе Пензенского государственного университета) для учителей,
методистов, педагогов дополнительного образования, преподавателей
средних специальных и высших учебных заведений в рамках Школы
педагогического мастерства.

Темы для осбуждения:

2 Фото из личного архива М.М.Рудковской.



 Урок по военной истории: типы и формы работы.
 Методические разработки и пособия по военной истории.
 Использование оригинальных документов и источников в

преподавании военной истории.
 Формы внеклассной работы по вонной истории.
 Междисциплинарный подход в преподавании военной истории.

Для участия в круглом столe необходимо подать заявку до 01 ноября 2018
года по электронной почте afs_var@net-c.com с пометкой Круглый стол
ПМВ_ Фамилия автора.

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество автора, название и
aдрес учебного заведения, должность, название тему исследования,
фамилию, имя и отчество научного руководителя (если имеется),
контактную информацию (e-mail, скайп, телефон).

3) Мастер-класс по теме «Из Первой мировой в Гражданскую...» для
студентов, аспирантов и молодых ученых.

Для участия в мастер-классе приглашаются все интересующиеся
проблемами военной истории, руской революции, Первой мировой и
Гражданской войн.

Регистрация на мастер-класс будет открыта в октябре 2018 года.

Дополнительная информация по всем вопросам:

Маргарита Тимон-Рудковская

E-mail: afs_var@net-c.com

Телефон для справок: +33.6.44.12.66.19/ +7.910.230.81.17

mailto:afs_var@net-c.com
mailto:afs_var@net-c.com

