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8–9 ноября 2012 г.
Историко-филологический факультет ТГПУ
проводит научную конференцию с международным участием

«V Исторические чтения Томского государственного
педагогического университета»
Для тех, кто не прислал заявку, повторяем направления работы конференции:
Секция всеобщей истории и историографии:
- Особенности развития культуры и общества Запада
- Особенности модернизации на Востоке
- История в гендерном измерении
- Актуальные проблемы истории международных отношений
- Современная историография: традиции и новации
- Проблемы преподавания всемирной истории
Секция истории России:
- Социокультурное развитие России (X – начало XXI в.)
- Проблемы социально-экономического развития Сибири (конец XVI – начало XXI в.)
- Проблемы изучения Отечественной войны 1812 г.
-Отечественная историография, источниковедение, вспомогательные исторические
дисциплины и их преподавание в высшей школе
- Проблемы и перспективы исторического развития России на рубеже XX–XXI вв.
 Этническая идентичность томских поляков
 Поляки в Сибири: межэтнические отношения (история и современность)
 В рамках специализации кафедры истории России «Историческое краеведение и
музееведение» планируется работа по направлениям:
- Краеведение города и села (актуальные вопросы изучения и преподавания в высшей школе)
- Инновационные направления развития музейной педагогики
Секция археологии и этнологии:
- Теория и методы археологии
- Межкультурные взаимодействия в Западной Сибири и в сопредельных территориях в
древности и средневековье
- Материальная культура и традиционный образ жизни народов Сибири
- Историческая память и мифология народов Сибири
- Лексика традиционной культуры народов Сибири
 В рамках секции археологии и этнологии будет проводиться традиционный
студенческий семинар «Мифология и фольклор народов Сибири»
Секция теории и методики обучения истории и обществознанию
- Историко-педагогические и методические аспекты изучения истории в высшей школе
- Компетентностный подход и профилизация в историческом образовании
Методические проблемы преподавания истории и обществознания в условиях
модернизации школьного образования

ВНИМАНИЕ!

К началу работы конференции оргкомитет планирует издать сборник
научных трудов.
Для участия в конференции (для возмещения организационных расходов и
публикации материалов) необходимо перечислить 800 руб. с указанием «Целевые
взносы юридических и физических лиц на конференцию «V Исторические чтения ТГПУ» и
фамилии участника
Банковские реквизиты:
ТГПУ
634061, г.Томск, ул. Киевская, 60
ИНН 7018017907 КПП 701 701 001
УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790)
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск
Р/с 40501810500002000002
БИК 046902001
КОД 000 000 000 000 000 00 130
Участникам предлагается в срок до 15 июня 2012 г. отправить по email
tspu_kae@mail.ru следующие документы:
- Заявку или дополнительные данные к заявке, для тех участников, кто заявку уже
присылал.
- Материал доклада в виде файла Word.
- Сканированную копию платежного поручения.
Без предварительной оплаты оргвзноса материалы не публикуются.
Представленные материалы не возвращаются.
Расход на проезд, размещение и питание – за счет командирующих организаций.
Адрес оргкомитета: 634041, г. Томск, ул. Киевская, 60, Томский государственный
педагогический университет, историко-филологический факультет, оргкомитет.
По вопросам организации обращаться:
 к секретарю конференции – Чигриной Елене Владимировне,
тел. 8 903 954 60 06, раб. (83822) 62-17-47; tspu_kae@mail.ru
 председателю оргкомитета – декану ИФФ Галкиной Татьяне Васильевне, тел. дом.
(83822) 42-34-15, сот. 8913-853-02-14, galkinat@sibmail.com;
 деканат историко-филологического факультета – тел. (83822) 62-17-47.
Историко-филологический факультет расположен по адресу: 634057 г. Томск,
ул. К. Ильмера, 15/1, корпус № 8, каб. 431 (деканат). E-mail: klio@tspu.edu.ru
Данное письмо одновременно является и приглашением для участников
конференции. Заранее благодарим за проявленный интерес!
Правила оформления материалов:
- Файл на CD, названный фамилией автора, объем до 5 страниц.
- Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал «1», выравнивание
по ширине, без отступов, поля – 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без переносов
- Ссылки на источники и литературу приводятся в порядке следования по тексту в
квадратных скобках, например [4, л. 29], [12, с. 6], [3].
- Список источников и литературы дается в конце текста.
- Рисунки предоставляются в формате IPG или TIFF, диаграммы в формате Microsoft Excel.
Рисунки и диаграммы в отдельных файлах, в тексте указывается ссылка на них.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и предупреждает авторов о
том, что статьи будут опубликованы в авторском исполнении.
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Образец оформления:
И.И. Иванов (курсив, жирн.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными буквами)
Томский государственный педагогический университет (обычный шрифт)
Источники и литература:
Петров П.Л. Культура Японии. М.: Наука, 2001. 375 с.
Иванов И.А. Роль религии в общественно-политической жизни Турции во второй
половине ХХ в. // Азия и Африка сегодня. 1999. № 2. С. 12–23.
ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 56.
Газета «Правда». 2000. 4 окт.
Заявка

Заявка на участие в конференции:
Ф.И.О._________________________________________________________
Место работы (учебы)____________________________________________
Должность______________________________________________________
Ученая степень, ученое звание_____________________________________
Адрес__________________________________________________________
Тел. (раб.)______________тел. (дом)________________________________
e-mail__________________________________________________________
Название доклада________________________________________________
Название секции_________________________________________________
Необходимое техническое оснащение_______________________________
Форма участия в конференции:
(нужное оставить)
- Выступление с докладом
- Выступление с докладом и публикация статьи
Необходимость в гостинице
(нужное оставить)
- Да
- Нет
- Дата приезда______________
- Дата отъезда_______________
Платежным поручением № __________от _______2012 г. перечислено ________руб.
Дата заполнения________________________________
Подпись участника______________________________

