
Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

 

28 октября 2021 г. (четверг) Российское военно-историческое общество планирует провести 

IV научно-практическую конференцию «Преподавание военной истории в России и за 

рубежом: трансформация подходов в эпоху глобализации». Партнером выступает 

Московский педагогический государственный университет при поддержке Уральского 

государственного педагогического университета, Липецкого государственного 

педагогического университета, а также журналов «Преподавание истории в школе» и 

«Историк». В этом году конференция состоится в рамках форума «История для будущего-

II. Новый взгляд». 

Площадка нашей ежегодной конференции является востребованным полем для 

междисциплинарного рассмотрения проблем преподавания военной истории в средней и 

высшей школе как в России, так и за рубежом. Именно поэтому мы приглашаем к участию 

не только учителей и методистов системы общего образования, но и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, а также 

специалистов академических учреждений – историков, социологов, философов, 

политологов, международников и др. Коллективное обсуждение заявленной темы 

позволяет выстроить диалог между представителями различных научных дисциплин, 

включить вопросы исторического образования в более широкий контекст политики памяти, 

определить механизмы и инструменты выработки ценностных ориентиров у детей и 

молодёжи, предложить актуальные для них практики гражданского воспитания. 

В этом году мы предлагаем участникам не ограничиваться исключительно вопросами 

военной истории, а рассмотреть данную проблематику в более широком контексте: 

 практики дистанционного обучения в рамках общего, среднего профессионального 

и высшего образования: преимущества, недостатки, методические рекомендации; 

 реформирование преподавания истории в России 2010-х гг.: результаты и 

перспективы; 

 поколение Z: особенности мировоззрения, социальных навыков и восприятия 

исторического времени; 

 преподавание истории и формирование компетенций для будущего: как 

сформировать «сложного человека»;  

 поиск новых форм патриотического воспитания (патриотизм как искусство жить 

вместе). 

 Актуальными остаются и традиционные для нашей конференции темы обсуждения: 

 место военной истории в школьном курсе по истории России и сопряжение с 

другими предметами (литература, обществознание и пр.); 

 Историко-культурный стандарт и его влияние на преподавание истории в школе: 

достоинства и недостатки; 

 «трудные вопросы» и трагические события истории Отечества: как о них говорить 

со школьником? со студентом? 

 федеральный и региональные школьные компоненты: точки взаимосвязи; 



 преподавание истории и формирование мировоззрения учащегося: как формируются 

ценностные ориентиры? 

 методическое обеспечение преподавания истории в средней школе; 

 внеурочные формы обращения к истории; 

 зарубежный опыт преподавания военной истории. 

 

Научный совет конференции: 

 Лубков Алексей Владимирович, д-р ист. наук, ректор Московского педагогического 

государственного университета; 

 Минюрова Светлана Алигарьевна, д-р психол. наук, ректор Уральского 

государственного педагогического университета; 

 Петрищев Игорь Олегович, канд. техн. наук, ректор Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И. Н. Ульянова; 

 Никифоров Юрий Александрович, канд. ист. наук, директор Департамента науки и 

образования Российского военно-исторического общества; 

 Куршева Галина Александровна, д-р ист. наук, директор НИИ гуманитарных наук 

при Правительства Республики Мордовия; 

 Ермаков Александр Михайлович, д-р ист. наук, декан Ярославского 

государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского; 

 Лохова Татьяна Владимировна, канд. ист. наук, директор Новороссийского 

политехнического института (филиал) Кубанского государственного 

технологического университета; 

 Огоновская Изабелла Станиславовна, канд. ист. наук, советник министра 

образования Свердловской области, председатель Ассоциации преподавателей 

права Свердловской области; 

 Гудков Александр Николаевич, заместитель директора департамента образования 

Ярославской области; 

 Пазин Роман Викторович, канд. ист. наук, главный редактор журнала 

«Преподавание истории в школе»; 

 Рудаков Владимир Николаевич, канд. филол. наук, главный редактор журнала 

«Историк»; 

 Эрлих Сергей Эфроимович, д-р ист. наук, научный руководитель журнала 

«Историческая экспертиза»; 

 Грибан Ирина Владимировна, канд. ист. наук, директор центра культурно-

образовательных проекта УрГПУ; 

 Синельников Игорь Юрьевич, канд. пед. наук, с. н. с. Лаборатории социально-

гуманитарного общего образования Института стратегии развития образования 

Российской академии образования; 

 Тиханкина Светлана Александровна, канд. филос. наук, руководитель 

образовательных программ научно-просветительного центра «Холокост» 

Ответственный секретарь: Пахалюк Константин Александрович, канд. полит. наук, 

заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-

исторического общества. 

 



Мероприятие планируется провести 28 октября в г. Москве (место и время будут 

уточняться; возможно изменение даты в целях синхронизации с проведением 

обозначенного форума). Регламент выступления – 12 минут, обсуждение – 8 минут. 

Для участия без доклада просьба выслать заявку (данные об участнике) до 30 сентября 

2021 г. по адресу: education-conference-2021@yandex.ru. Всем участникам выдаются 

соответствующие сертификаты. 

Для участия с докладом просьба направить заявку (тема выступления, данные о 

докладчике (место работы, город, научная степень, телефон, электронный адрес), резюме 

на 300 знаков) до 10 сентября 2021 г. по адресу: education-conference-2021@yandex.ru. Для 

иногородних докладчиков рассматривается возможность возмещения проезда и (или) 

проживания. Преимущество отдается тем, чья статья будет подана и принята в 

тематических сборник. Решение о возмещении расходов будет принято до 30 сентября. 

 

По итогам конференции предполагается подготовить сборник статей («Преподавание 

военной истории в России и за рубежом. Вып. 4»), в который принимаются тематические 

фундированные, оригинальные, ранее не публиковавшиеся исследования и методические 

разработки (исключение делается для аналитических обобщений предыдущих изысканий, 

специально переработанных для сборника). Тематика исследований должна быть связана с 

обозначенной выше проблематикой конференции. К публикации не принимаются ранее 

опубликованные материалы, публицистические заметки и пр. При подготовке текста 

убедительная просьба ориентироваться на предыдущие выпуски сборника (скачать можно 

на сайте: http://pish.ru/blog/archives/6358). Поскольку мы рассматриваем наше издание, уже 

ставшее серийным, как пространство диалога исследователей, объединенных общими 

научными интересами, то считаем необходимым призвать к диалогу с опубликованными 

статьями, особенно если тематически или методологически Ваше исследование 

(методическая разработка) перекликается с ними. 

Технические требования к статье: 

• название (не более 10 слов); 

• аннотация (до 300 печатных знаков с пробелами; должна отражать общую идею); 

• ключевые слова (не более 10 слов); 

• постраничные сноски в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

• объем – не более 1 а. л. (40 тыс. знаков с пробелами; по согласованию с редакцией 

возможны исключения).  

• ФИО автора пишется полностью, вместе с должностью и научной степенью.  

Некоторые рекомендации по оформлению текста: 

• в сносках фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом; 

• в тексте инициалы предшествуют фамилии и всегда разделяются пробелом; 

• «год» – сокращается до г., «годы» – до гг.; 

• №, % пишутся с пробелом от цифры; 
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• между любыми интервалами, обозначенными цифрами (будь то временной период 

или номера страниц) ставится тире без пробелов (например, с. 15–20, 1991–1999 гг.); 

• сокращения «т. к.», «т. е.», «т. н.» – писать полностью. 

Статьи принимаются до 31 июля 2021 г. по адресу: education-conference-2021@yandex.ru   

(просьба материал дублировать на почту: kap1914@yandex.ru). По согласованию в порядке 

исключения возможен прием материалов до начала сентября 2021 г. 
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