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Казанский (Приволжский) федеральный университет
Институт истории

Институт всеобщей истории РАН
Российское общество интеллектуальной истории
Казанское отделение

22–24 ноября 2012 г. проводят
Международную научно-практическую конференцию

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ
Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в конференции
На обсуждение предлагается вынести следующие проблемы:










Образ исторической науки и статус истории в современном обществе, в иерархии ценностей современной культуры и в системе научных дисциплин.
Традиции и современные институциональные механизмы реализации образовательного и
социально-воспитательного потенциала истории.
Методологические и теоретические основания исторического знания.
Опыт подготовки бакалавров и магистров истории по ФГОС ВПО третьего поколения на
исторических факультетах российских университетов:
– магистерские программы: цель, задачи, содержание, методы подготовки историковпрофессионалов.
– организация самостоятельной работы студентов;
– проблемы оценки качества исторического образования.
История и смежные дисциплины: новые горизонты взаимодействия в начале XXI в.
Ремесло историографа: исследовательский инструментарий и проблемы преподавания.
Информационные технологии в исторической науке.
«Публичная история»: роль музеев, библиотек, архивов, научно-популярных изданий в
системе исторического образования и воспитания.

Для участия в конференции просим направить ЗАЯВКУ, включающую тему доклада, сообщения, авторскую справку (ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы; адрес, телефон; e-mail). Мы планируем подать заявку на грант, поэтому просим до 10 января 2012 г. сообщить нам предполагаемые темы выступлений, формулировки которых могут быть позднее
Вами скорректированы и уточнены. До 15 сентября просим представить тексты докладов/сообщений. Это позволит к началу конференции издать сборник ее материалов. Объем
представляемых текстов: доклад – до 6 тыс. знаков, сообщение – до 4 тыс. знаков. Сноски
автоматические, постраничные. Возможно заочное участие с представлением стендовых докладов, которые также планируется опубликовать.
Заявки и материалы присылать
1) на имя Ученого секретаря конференции доц. Бродовской Людмилы Николаевны:
e-mail: kafpolithistory@mail.ru , кафедра политической истории Института истории КФУ;
2) председателю Казанского отделения РОИИ проф. Мягкову Герману Пантелеймонович: e-mail:
gmyagkov@yandex.ru ,
Контактные телефоны: (8-843) 238-79-80 – директорат Института истории.
Оргкомитет
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Сопредседатели конференции
Нургалеев Данис Карлович, профессор, проректор Казанского федерального университета
Репина Лорина Петровна, профессор, заместитель директора Института
всеобщей истории РАН, Президент РОИИ
Оргкомитет
Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор Института истории КФУ,
председатель Оргкомитета конференции
Летяев Валерий Алексеевич, д.ю.н., профессор, зам. директора ИИ КФУ,
зам. председателя Оргкомитета конференции;
Чиглинцев Евгений Александрович, д.и.н., доцент, зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков КФУ
Набиев Р.А., д.и.н., профессор, зав. кафедрой политической истории КФУ.
Мягков Герман Пантелеймонович, профессор КГУ, председатель Казанского отделения РОИИ;
Астафьев Владимир Васильевич, к.и.н., доцент, зав. Отделением истории Института истории КФУ;
Синицын Олег Владимирович, д.и.н., профессор, зав. Отделением исторического образования Института истории КФУ,;
Маслова Инга Владимировна, д.и.н., профессор, декан исторического
факультета Елабужского филиала КФУ.
Бродовская Людмила Николаевна, к.и.н., доцент кафедры политической истории ИИ КФУ, ученый секретарь конференции;
Воробьева Ольга Владимировна, к.и.н., доцент, ученый секретарь Российского общества интеллектуальной истории.
Место проведения конференции:
Институт истории КФУ (Казань, ул. Карла Маркса, д. 74). Тел. (843) 23679-80.

