
 

 

 
  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

20 апреля 2017 года Институт гуманитарных наук и управления ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический университет» при участии Центра социально-
гуманитарного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования», Банка России, отделения истории Международной 
академии наук педагогического образования  проводит  IV  Всероссийскую научно-
практическую конференцию «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ 
НАУК: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА».  

Конференция призвана обеспечить обмен научными мнениями и опытом в 
области истории, обществознания, культурологии, филологии и других гуманитарных 
дисциплин, методики их преподавания в системе общего и профессионального 
образования. Особое внимание на конференции будет уделено вопросам обновления 
предметного содержания курсов «История» и «Обществознание», содействия 
формированию финансовой грамотности школьников Российской Федерации, 
методической разработки и проведения уроков в музеях по предметам социально-
гуманитарного цикла, профессиональной подготовки будущего учителя. По итогам 
конференции планируется издание сборника, который будет разослан авторам статей, а 
также пополнит фонды крупнейших научных и университетских библиотек. 

В рамках конференции планируется проведение следующих секций и круглых 
столов: 
Секция 1 «Социально-гуманитарное образование в современном обществе». 
Руководители секции: В.В. Шаповал, канд. филол. наук, доцент (ГАОУ ВО МГПУ), 
И.А. Нидерман, канд. пед. наук (ГАОУ ВО МГПУ) 
Секция 2 «Проблемы преподавания обществознания в современной школе: 
формирование финансовой грамотности как педагогическая задача». 
Руководители секции: А.В. Половникова, канд. пед. наук, доцент (ГАОУ ВО МГПУ), 
Е.Л. Рутковская, канд. пед. наук (ФГБНУ «ИСРО РАО») 
Секция 3 «Музейная педагогика в системе современного социально-гуманитарного 
образования». 
Руководители секции: А.А. Сорокин, канд. пед. наук, доцент (ГАОУ ВО МГПУ), 
Г.Н. Черных (ГАОУ ВО МГПУ) 
Круглый стол «Образ учителя в современном обществе». 
Ведущие: О.В. Юрченко, канд. психол. наук (ГАОУ ВО МГПУ), Г.С. Купалов, канд. пед. 
наук (ГАОУ ВО МГПУ) 

 
Языки конференции: русский, английский. 
Срок приёма заявок и текстов статей до 10 марта 2017 года по электронной почте:  

irinaabramovna@mail.ru 
Контакты: 129226 г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 3, 

каб. 3604, кафедра методики преподавания истории, обществознания и права  Института 
гуманитарных наук и управления ГАОУ ВО МГПУ 
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Программный комитет конференции: 

1. Рябов Виктор Васильевич – президент ГАОУ ВО МГПУ, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО. 

2. Зуев Василий Евгеньевич – начальник Управления финансовой грамотности и 
взаимодействия с институтами гражданского общества Службы по защите прав 
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России, доктор 
экономических наук. 

3. Новикова Галина Павловна – ведущий научный сотрудник Центра исследований 
инновационной деятельности в образовании ФГБНУ «ИСРО РАО», доктор 
педагогических наук, доктор психологических наук, профессор, действительный 
член МАНПО. 

4. Кириллов Виктор Васильевич – директор Института гуманитарных наук и 
управления ГАОУ ВО МГПУ, кандидат исторических наук, профессор. 

5. Резаков Равиль Гарифович – начальник управления научных исследований и 
разработок ГАОУ ВО МГПУ, доктор педагогических наук, профессор. 

6. Рутковская Елена Лазаревна – заместитель руководителя Центра социально-
гуманитарного образования ФГБНУ «ИСРО РАО», кандидат педагогических наук. 

7. Малышева Ольга Геральдовна – профессор кафедры отечественной истории ГАОУ 
ВО МГПУ, доктор исторических наук, профессор. 

8. Сорокин Андрей Александрович –  заведующий кафедрой методики преподавания 
истории, обществознания и права ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических наук, 
доцент, действительный член МАНПО. 

 

Организационный комитет конференции: 

1. Сорокин Андрей Александрович – заведующий кафедрой методики преподавания 
истории, обществознания и права ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических наук, 
доцент, действительный член МАНПО (председатель). 

2. Нидерман Ирина Абрамовна – доцент кафедры методики преподавания истории, 
обществознания и права  ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических наук 
(технический секретарь). 

3. Апостолова Татьяна Михайловна – начальник управления по связям с 
общественностью ГАОУ ВО МГПУ, кандидат исторических наук, доцент. 

4. Королькова Евгения Сергеевна – старший научный сотрудник Центра социально-
гуманитарного образования ФГБНУ «ИСРО РАО», кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник. 

5. Корчагина Тамара Владимировна – заместитель директора Юридического 
института ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических наук, доцент. 

6. Половникова Анастасия Владимировна – доцент кафедры методики преподавания 
истории, обществознания и права ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических наук, 
доцент.  

7. Токарева Елена Анатольевна – заместитель директора Института гуманитарных 
наук и управления ГАОУ ВО МГПУ, кандидат исторических наук, доцент. 

8. Хардина Юлия Владимировна – директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 536», 
кандидат политических наук. 

9. Черных Галина Николаевна – директор музейного комплекса ГАОУ ВО МГПУ.  
10. Шаповал Виктор Васильевич –доцент кафедры методики преподавания истории, 

обществознания и права ГАОУ ВО МГПУ, кандидат филологических наук, доцент. 
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Требования к оформлению статьи:  
 

          Материалы для публикации в сборнике конференции направлять по электронной 
почте irinaabramovna@mail.ru до 10 марта 2017 года. Вложенные файлы в формате 
«.DOC» или «.DOCX» озаглавить по фамилии автора. Например, «Ivanov.doc».  Рисунки 
в тексте статьи должны быть выполнены в формате «.JPEG». Просьба, указать тему 
письма – «Конференция 2017».  
 К публикации принимаются статьи объемом  5-15 страниц текста. 

Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word 
для Windows   и  отредактировать по следующим параметрам: 

- ориентация листа – книжная,  
- формат А4 (210x297 мм),  
- поля по 2 см по периметру страницы,  
- шрифт Times New Roman,  
- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт,  
- размер шрифта для таблиц – 12 пт,  
- межстрочный интервал – 1,5  
- выравнивание по ширине страницы,  
- абзацный отступ выставляется автоматически 1,25 см.  
 
Не допускается:  
- нумерация страниц; 
- использование в тексте разрывов страниц; 
- использование автоматических постраничных ссылок; 
- использование автоматических переносов; 
- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

 
 

Оформление заголовка: 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными, жирными буквами, выравнивание по центру 
строки;    

на следующей строке – Фамилия – полностью, далее инициалы - шрифт жирный, 
выравнивание по центру;     

на следующей строке -   ученая степень, ученое звание, должность,  название 
образовательного учреждения,   город - выравнивание по центру. 

           
 Через одну строку курсивом, шрифт жирный: 
 Аннотация. 
              Ключевые слова: 
 
           Далее через одну строку – текст статьи. 
           После текста через 1 строку надпись:   Литература. После нее приводится список 
литературы  в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (образец оформления прилагается). Ссылки в тексте 
на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, 
например: [1: с. 277].   
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Образец оформления статьи 
 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Иванова И.И., 

канд. ист. наук, доцент, профессор кафедры отечественной истории,  
Московский городской педагогический университет, г. Москва 

Петров А.А., 
д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой методики преподавания истории, 
Российский государственный педагогический университет, г. Санкт-Петербург 

 
 Аннотация: ….. 
 Ключевые слова: ….. 

   
     Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, С. 

35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
 
    Литература. 

1.Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Введение в педагогическую деятельность: учеб. 
пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. - 352 с.  
2.Сабиров В.Ш. Предмет философии образования // Сибирский учитель. - 2004. - № 6. 
[электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.sibuch.ru/article.php?no=317.  
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ЗАЯВКА 
на участие в IV 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 
 

 

 
 

 


