
  

Департамент образования и науки города Москвы 

Государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

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 
формирования функциональной грамотности 
в социально-гуманитарном образовании, 
вопросам содержания и методики 
преподавания гуманитарных дисциплин, а 
также тенденциям развития музейной 
педагогики в системе гуманитарного 
образования.  
 
Конференция проводится в смешанном 
(очном и дистанционном) формате. Ссылка 
для подключения к конференции в 
дистанционном формате будет разослана на 
электронные адреса, указанные при 
регистрации. Для участия в конференции 
необходимо пройти электронную 
регистрацию: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=PA3pxjyeOkCD-Gs-
Wsto8azybCvJ9y9AtKKeeDfhahxUOUpHS05PN
DZDMzNLMFhLVDg1MEczTTdJVi4u 
.  

Организатор конференции: кафедра 
методики преподавания истории, 
обществознания и права института 
гуманитарных наук ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет». 

 
Время и место проведения конференции:  
22 апреля 2021 года (четверг), начало в 
14.00 час. (регистрация для очных участников 
с 13.00 час.) - Институт гуманитарных наук 
Московского городского педагогического 
университета (2-й Сельскохозяйственный пр-
д, дом 4, корпус 3, Москва, 129226, Россия). 
 
По итогам конференции планируется 
издание сборника, который будет разослан 
авторам статей, а также пополнит фонды 
крупнейших научных и университетских 
библиотек. Сборник конференции 
регистрируется в системе Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ). 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении 

VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:  
ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА» 

 

 



  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
22 апреля 2021 года 
16.00-18.00 
 
Секция 1  
«Формирование функциональной 
грамотности в социально-
гуманитарном образовании» 
Модераторы: 
Половникова А.В. (ГАОУ ВО МГПУ) 
Рутковская Е.Л. (ФГБНУ «ИСРО РАО») 
 
Секция 2  
«Модернизация гуманитарного 
образования: вопросы содержания и 
методики преподавания» 
Модераторы: 
Маслова Н.Н. (ГАОУ ВО МГПУ) 
Шаповал В.В. (ГАОУ ВО МГПУ) 
 
Секция 3  
«Музейная педагогика в 
гуманитарном образовании: традиции 
и новации» 
Модераторы: 
Климентов В.В. (ГБУК г. Москвы ММК) 
Черных Г.Н. (ГАОУ ВО МГПУ) 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ (для очных 
участников) 
22 апреля 2021 года 
13.00-14.00 
 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
22 апреля 2021 года 
14.00-15.30 
 
Модератор:  
Сорокин А.А. (ГАОУ ВО МГПУ) 
 
 
 
 
 
 Официальные языки конференции: 
русский, английский. 
 
Регламент: продолжительность 
выступлений с докладами на 
пленарном заседании - 15 минут, на 
секционных заседаниях – 10 минут; 
выступление при обсуждении 
доклада – до 5 минут.  
 
 
 
 
 
 
 



  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:  

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА» 

Сорокин Андрей Александрович, 
заведующий кафедрой методики 
преподавания истории, обществознания и 
права ГАОУ ВО МГПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент – зам. 
председателя  
 
Комлев Юрий Эдуардович, 
директор ГАУК «Музей ИЗО» Оренбургской 
области, доктор культурологии, доцент 
 
 
Половникова Анастасия Владимировна, 
профессор кафедры методики 
преподавания истории, обществознания и 
права ГАОУ ВО МГПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент 
 
Рутковская Елена Лазаревна, 
старший научный сотрудник лаборатории 
социально-гуманитарного общего 
образования ФГБНУ «ИСРО РАО», кандидат 
педагогических наук 
 

Кириллов Виктор Васильевич, 
директор института гуманитарных наук 
ГАОУ ВО МГПУ, кандидат исторических 
наук, профессор – зам. председателя 
 
 
 
Апостолова Татьяна Михайловна, 
начальник управления по связям с 
общественностью ГАОУ ВО МГПУ, кандидат 
исторических наук, доцент 
 
Новикова Галина Павловна, 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
профессионального образования ФГБНУ 
«ИСРО РАО», доктор педагогических наук, 
доктор психологических наук, профессор 
 
Резаков Равиль Гарифович, 
начальник управления научных 
исследований и разработок ГАОУ ВО МГПУ, 
доктор педагогических наук, профессор 
 
 

Геворкян Елена Николаевна, 
первый проректор ГАОУ ВО МГПУ, академик РАО, 

доктор экономических наук, профессор – председатель 
 



  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:  

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА» 

Апостолова Татьяна Михайловна, 
начальник управления по связям с 
общественностью ГАОУ ВО МГПУ, кандидат 
исторических наук, доцент 
 
 
Купалов Георгий Сергеевич, 
доцент кафедры методики преподавания 
истории, обществознания и права ГАОУ ВО 
МГПУ, кандидат педагогических наук 
 
 
Климентов Вячеслав Львович, 
заместитель директора по научной работе 
ГБУК г. Москвы «ММК», кандидат 
педагогических наук 
 
  
Рутковская Елена Лазаревна, 
старший научный сотрудник лаборатории 
социально-гуманитарного общего 
образования ФГБНУ «ИСРО РАО», кандидат 
педагогических наук 
 
Черных Галина Николаевна, 
директор музейного комплекса ГАОУ ВО 
МГПУ 

Нидерман Ирина Абрамовна, 
доцент кафедры методики преподавания 
истории, обществознания и права ГАОУ ВО 
МГПУ, кандидат педагогических наук –  
отв. секретарь 
 
Калабухова Галина Валентиновна, 
доцент кафедры методики преподавания 
истории, обществознания и права ГАОУ ВО 
МГПУ, кандидат социологических наук, 
доцент 
 
Половникова Анастасия Владимировна, 
профессор кафедры методики 
преподавания истории, обществознания и 
права ГАОУ ВО МГПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент 
 
Шаповал Виктор Васильевич, 
доцент кафедры методики преподавания 
истории, обществознания и права ГАОУ ВО 
МГПУ, кандидат филологических наук, 
доцент 
 
 

Сорокин Андрей Александрович, 
заведующий кафедрой методики преподавания истории, обществознания и права  

ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических наук, доцент – председатель 
 

Контакты оргкомитета: 
NidermanIA@mgpu.ru 



 

 
 
 

Приложение к Информационному письму 
о проведении VIII Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Актуальные вопросы гуманитарных 
наук: теория, методика, практика»  

 
Для участия в конференции необходимо пройти электронную 
регистрацию:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PA3pxjyeOkCD-Gs-
Wsto8azybCvJ9y9AtKKeeDfhahxUOUpHS05PNDZDMzNLMFhLVDg1MEczTTdJVi4u  

 
Регистрация на конференцию: до 5 апреля 2021 года. 
 
Участие в работе конференции бесплатное, организационный сбор с 
участников не взимается, Командировочные расходы и проживание 
организаторами конференции не оплачиваются. Оргкомитет не 
занимается бронированием мест в гостинице. 
 
Адрес Оргкомитета: 2-й Сельскохозяйственный пр-д, дом 4, корпус 3, 
аудитория 3610, Москва, 129226, Россия. Кафедра методики 
преподавания истории, обществознания и права института гуманитарных 
наук ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет». 
 
Ответственный секретарь: доцент кафедры методики преподавания 
истории, обществознания и права института гуманитарных наук ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический университет», кандидат 
педагогических наук Ирина Абрамовна Нидерман, e-mail: 
NidermanIA@mgpu.ru  

 
Срок приёма текстов статей до 20 апреля 2021 года по электронной 
почте: NidermanIA@mgpu.ru   
Просьба, указывать тему письма: «Конференция 2021» 
 
Программный комитет оставляет за собой право отклонить заявки, не 
соответствующие тематике, профилю и научному уровню конференции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Требования к оформлению статьи:  
 

          Материалы для публикации в сборнике конференции направлять по электронной 
почте NidermanIA@mgpu.ru  до 20 апреля 2021 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 2021».  
 
 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;  

на следующей строке – e-mail: - выравнивание по центру 
           
 Через одну строку курсивом: 
 Аннотация. (100-150 слов) 
              Ключевые слова: (5-7 слов) 
 
 Через одну строку – название статьи, данные автора, аннотация и ключевые слова 
на английском языке. 
 
           Далее через одну строку – текст статьи (текст статьи может быть представлен 
или на русском языке, или на английском языке) 
           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].   
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Образец оформления статьи 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Иванова С.М., 
кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры истории,  

Московский городской университет, г. Москва, 
e-mail: IvanovSM@mail.ru 

Петров Б.В., 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики,  

Российский государственный университет, г. Санкт-Петербург, 
e-mail: PetrovBV@yandex.ru 

 
 Аннотация: … 
 Ключевые слова: … 

 
INNOVATIVE ACTIVITY IN EDUCATION 

 
Ivanov S.M., 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, 
 Professor of the Department of History, 

Moscow City University, Moscow, 
e-mail: IvanovSM@mail.ru 

Petrov B.V., 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,  

Head of the Department of Pedagogy, 
Russian State University, St. Petersburg 

e-mail: PetrovBV@yandex.ru 
 
Abstract: … 
Keywords: … 
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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.  
  
 
 


