
 

 
 

 

 

Государственное автономное  
образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

  
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Информационное письмо 

Институт гуманитарных наук Государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет» и отделение истории 
Международной академии наук педагогического образования проводят  
21 апреля 2016 года III  Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК: ТЕОРИЯ, 
МЕТОДИКА, ПРАКТИКА».  

Конференция призвана обеспечить обмен научными мнениями в 
области истории, обществознания, культурологии, филологии  и других 
гуманитарных дисциплин, методики их преподавания в системе общего и 
профессионального образования. По итогам конференции планируется 
издание сборника, который будет разослан авторам статей, а также пополнит 
фонды крупнейших научных и университетских библиотек. 

На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 

1. Историческое образование в современном обществе. 
2. Проблемы преподавания социально-гуманитарных наук в школе и вузе. 
3. Музейная педагогика в системе современного образования. 

Язык конференции: русский. 

Срок приёма заявок и текстов статей до 10 апреля 2016 года по 
электронной почте:  Nastya_Simonova@mail.ru Технический секретарь 
оргкомитета: кандидат исторических наук Симонова Анастасия 
Александровна, тел. +7-916-205-08-34. 

Контакты: 129226 г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, 
корп. 3, каб. 3604, e-mail: univer.mpi@gmail.com ть 
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Оргкомитет конференции: 

1. Кириллов Виктор Васильевич – кандидат исторических наук, 
профессор общеуниверситетской кафедры истории, директор института 
гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ. 
2. Королькова Евгения Сергеевна – кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник центра социально-гуманитарного образования 
ФГБНУ «ИСРО РАО». 
3. Короткова Марина Владимировна – доктор исторических наук, 
профессор кафедры методики преподавания истории института истории и 
политики ФГБОУ ВПО МПГУ, академик МАНПО. 
4. Корчагина Тамара Владимировна – кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, заместитель 
директора юридического института ГАОУ ВО МГПУ. 
5. Малышева Ольга Геральдовна – доктор исторических наук, профессор 
кафедры Отечественной истории института гуманитарных наук ГАОУ ВО 
МГПУ. 
6. Новикова Галина Павловна – доктор педагогических наук, доктор 
психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник центра 
исследований инновационной деятельности в образовании ФГБНУ «ИСРО 
РАО», ректор НОЧУ ДПО «ИРОТ», академик МАНПО. 
7. Половникова Анастасия Владимировна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры методики преподавания истории, обществознания и 
права института гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ. 
8. Резаков Равиль Гарифович – доктор педагогических наук, профессор, 
начальник управления научных исследований и разработок ГАОУ ВО 
МГПУ. 
9. Симонова Анастасия Александровна – кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры методики преподавания истории, 
обществознания и права института гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ 
(технический секретарь оргкомитета). 
10. Сорокин Андрей Александрович – кандидат педагогических наук,  
заведующий кафедрой методики преподавания истории, обществознания и 
права института гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ, академик МАНПО 
(председатель оргкомитета). 
11. Токарева Елена Анатольевна – кандидат исторических наук, 
профессор кафедры Отечественной истории, заместитель директора 
института гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ. 
12. Шаповал Виктор Васильевич – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры методики преподавания истории, обществознания и права 
института гуманитарных наук ГАОУ ВО МГПУ. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
Материалы для публикации в сборнике конференции направлять по 
электронной почте Nastya_Simonova@mail.ru до 10 апреля 2015 года. 
Вложенные файлы в формате «.DOC» или «.DOCX» озаглавить по 
фамилии автора. Например, «Ivanov.doc».  Просьба, указать тему письма – 
«Сборник конференции 2016».  
 
1. Рекомендуемый объем материалов  
от 3 машинописных страниц (5 400 знаков включая пробелы) 
до 16 машинописных страниц (40 000 знаков включая пробелы) 
 
2. Материалы предоставляются в следующем виде: 
в редакторе Microsoft Office Word в формате «.DOC» или «.DOCX» 
шрифт “Times New Roman” 
основной текст - кегль 14 
интервал 1,5 
Верхнее и нижнее поля - 2 см; левое поле - 3 см, правое поле - 1,5 см 
отступ (абзац) — 1,25 см. 
Рисунки в тексте статьи должны быть выполнены в формате «.IPEG» 
 
3. Порядок расположения (структура) текста 
- название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру) 
- фамилия и инициалы автора (через строку после названия, жирным 
шрифтом, справа, курсив) 
- сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы, 
справа, курсив) 
- адрес электронной почты (по желанию автора) 
- основной текст статьи (через строку после «шапки» статьи) 
- литература / источники (оформление по ГОСТ 7.0.5-2008) 
 
4. Оформление сносок 
сноски постраничные, внизу страницы (оформление по ГОСТ 7.0.5-2008) 
 
 
Возможно очное и заочное участие. 
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Пример оформления статьи: 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ В VI КЛАССЕ 

 

Иванов И.М. 
доктор исторических наук, профессор, 

Московский городской педагогический университет, 
г. Москва  

 

Главной идеей занятия является знакомство учащихся с памятниками 

древнерусской культуры. Посредством анализа произведений, в процессе 

работы с историческими источниками учитель способствует развитию 

творческих способностей учащихся, критического, аналитического 

мышления, необходимых для формирования таких черт личности, как 

высокая гражданственность, чувство сопричастности настоящему и 

ответственности за будущее своей Родины1. <…> 

   

Литература: 

1. Новаковская-Бухман С.М. Царь Давид в рельефах Дмитриевского собора 

во Владимире.// Древнерусское искусство. Византия, Русь, Западная Европа: 

искусство и культура. – СПб: Алетайя, 2002. С. 155-179. 

<…> 

7. Вагнер Г.К. От символа к реальности. Развитие пластического образа в 

русском искусстве  XIV-XVвв. - М.: Искусство, 1980. 267 с. 

 

 

 

Образец заявки. 
                                                
1 Новаковская-Бухман С.М. Царь Давид в рельефах Дмитриевского собора во 
Владимире.// Древнерусское искусство. Византия, Русь, Западная Европа: искусство и 
культура. – СПб: Алетайя, 2002. С. 156. 
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ЗАЯВКА 
на участие в III Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы гуманитарных наук: теория, методика, 
практика» 

 
1. Фамилия, имя, отчество  

 
2. Город  

 
3. Место работы (полное 

наименование организации) 
 

 
 

4. Должность  
 

5. Учёная степень  
 

6. Учёное звание 
 

 

7. Контактный телефон  
(с кодом города) 
 

 

8. Факс 
 

 

9. E-mail 
 

 

10. Почтовый адрес  
(с указанием индекса) 
 

 

 
11. 

 
Форма участия 
 

 
Очная  

(личное участие) 
да 

 
Заочная 

(публикация) да 
 

12. Тема статьи 
 

 

 
 


