
                                            

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО- ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 Приглашаем принять участие в деятельности Международной научно-

практической конференции – Первые Международные историко-

педагогические чтения Института «Высшая школа образования» ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» 

 Тема: «Источники исследования о педагогическом прошлом: 

интерпретация проблем и проблемы интерпретации» 

 Организаторы конференции: ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» (г. Москва), Научный совет по 

проблемам истории образования и педагогической науки при отделении 

философии образования и теоретической педагогики РАО 

 

 Конференция состоится 20 - 21 сентября 2019 года на базе ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», 119991, Москва, 

улица Малая Пироговская, дом 1, строение 1. 

  

 Языки конференции: русский и английский. 

 Приглашаются: специалисты в области историко-педагогических 

исследований, преподаватели педагогических дисциплин, аспиранты, докторанты, 

студенты и слушатели образовательных организаций ВО и СПО, а также все те, 

кто интересуется историей педагогической мысли и практики образования. 

 Начало регистрации и подачи материалов: 01.12.2018 

 Окончание регистрации и подачи материалов: 30.03.2019  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Актуальность проведения Международной научно-практической конференции – 

Первые Международные историко-педагогические чтения «Источники 

исследования о педагогическом прошлом: интерпретация проблем и 

проблемы интерпретации» обусловлена задачами совершенствования 
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методологии историко-педагогической науки и практики преподавания историко-

педагогических дисциплин на современном этапе.  

Предлагаем Вам представить результаты своего исследования, а также 

показать их значение для развития историко-педагогической науки и современной 

практики преподавания историко-педагогического знания в высшей школе. 

Конференция будет включать следующие формы мероприятий:  

✓ Пленарные сессии 

✓ Заседания секций 

− Секция 1. Ретроспективные ценности и смыслы образования в современных 

историко-педагогических исследованиях. 

− Секция 2. Реализация потенциала наследия классических представителей 

отечественной и зарубежной педагогики в современном образовании. 

− Секция 3. История учительства. 

− Секция 4. Проблемы управления образованием: трудности исторической  

интерпретации. 

− Секция 5. Региональные модели образования в историко-педагогических  

исследованиях, 

− Секция 6. Учебная литература как историко-педагогический источник 

✓ Мастер-класс представителей научной школы историков педагогики  

академика РАО А.И. Пискунова 

✓ Коллоквиум о продуктивных подходах в преподавании историко-

педагогического знания  

✓ Коллоквиум о проблемах источниковедения по истории образования и  

педагогической мысли 

✓ Круглый стол редакторов историко-педагогических и педагогических 

журналов, публикующих результаты историко-педагогических исследований 

✓ Презентации программ, книг и пособий по истории педагогики и 

образования 

 

Ключевые выступающие: 

БЕЗРОГОВ Виталий Григорьевич, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, главный научный сотрудник центра истории педагогики и 

образования Института стратегии развития образования РАО. 

БОГУСЛАВСКИЙ Михаил Викторович, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, руководитель центра истории педагогики и 

образования Института стратегии развития образования РАО, Председатель 

Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки при 

отделении философии образования и теоретической педагогики РАО, главный 

редактор журнала «Проблемы современного образования» МПГУ 

ГОНЧАРОВ Михаил Анатольевич, доктор педагогических наук, директор  

Института «Высшая школа образования», профессор кафедры педагогики 

Института «Высшая школа образования» 
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ДАНИЛЮК Александр Ярославович, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики Института «Высшая школа 

образования» 

КУЛИКОВА Светлана Вячеславовна, профессор РАО, доктор педагогических 

наук, профессор, ректор ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования», Ученый секретарь Научного совета по 

проблемам истории образования и педагогической науки при отделении 

философии образования и теоретической педагогики РАО 

ПИЧУГИНА Виктория Константиновна, профессор РАО, доктор педагогических 

наук, ведущий научный сотрудник центра истории педагогики и образования  

Института стратегии развития образования РАО, главный редактор журнала по 

истории античной педагогической культуры «Hypothekai» 

РОМАНОВ Алексей Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и педагогического образования ФГБОУ ВО  

«Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», главный редактор 

журнала «Психолого-педагогический поиск». 

РЫЖОВ Алексей Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики Института «Высшая школа образования» 

УТКИН Анатолий Валерьевич, доктор педагогических наук, доцент 

Нижнетагильского государственного социально-педагогического института 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», главный редактор «Историко-педагогического журнала». 

ШЕВЕЛЕВ Александр Николаевич – доктор педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики и андрагогики ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования». 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

 Организационный взнос не взимается. Все принявшие личное участие в 

работе конференции получат соответствующие именные сертификаты. 

 Исследователи, принявшие активное участие в работе конференции, по 

решению Бюро Научного совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки при отделении философии образования и теоретической 

педагогики Российской академии образования могут быть также на 

торжественном собрании награждены: 

• Дипломом «За значительный вклад в развитие истории педагогики и 

образования»; 

• Дипломом «Надежда историко-педагогической науки» в знак признания 

большого научного потенциала в осуществлении историко-педагогических 

исследований (для молодых ученых до 35 лет). 
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 Каждый зарегистрированный участник конференции сможет опубликовать 

результаты своего исследования в сборнике материалов конференции, который 

будет издан до начала Чтений (с размещением в РИНЦ). Публикация статей в 

сборнике осуществляется бесплатно.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактировать присланные 

тексты и их названия, а также отклонять тексты, не соответствующие заявленной 

тематике конференции и требованиям к изданию. 

 Требования к оформлению статей. Объем материалов: 10 – 15 тыс. печ. 

знаков с пробелами в формате WORD. Текст должен занимать целое число 

страниц. Шрифт Times New Roman – 14 (в таблицах и рисунках – 12). 

Межстрочный интервал – 1. Поля – все по 20 мм. Ориентация страницы – 

книжная. Выравнивание текста – по ширине страницы. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25 см. Не допускается ручная расстановка переносов. Наличие списка 

литературы в едином формате, установленном системой Российского индекса 

научного цитирования ГОСТ Р 7.0.5. – 2008, является обязательным и помещается 

в конце статьи. Ссылки на литературу оформляются в тексте статьи в квадратных 

скобках с указанием номера ссылки в списке литературы и страницы, пример: [1, 

с. 165]. 

Порядок расположения (структура) материалов:  

• фамилия и инициалы автора на русском и английском языках (жирным 

шрифтом, выравнивание по правому краю);  

• сведения об авторе на русском и английском языках (место работы/учебы, 

должность, ученая степень, ученое звание, адрес электронной почты);  

• название статьи на русском и английском языках (заглавными буквами, 

жирным шрифтом, выравнивание по правому краю);  

• аннотация на русском и английском языках (описание целей, задач и 

результатов проведенного исследования, не менее 5 предложений);  

• ключевые слова (5 – 7 ключевых слов) на русском и английском языках;  

• основной текст статьи;  

• список литературы. 

При наличии в тексте таблиц, рисунков, графиков и формул в тексте должны 

содержаться ссылки на их нумерацию.  

 

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ 

Подробная информация о конференции, объявления оргкомитета, необходимые 

документы доступны в сети Интернет на сайте с 01.12.2018 

 http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-vyisshaya-shkola-obrazovaniya/ 

 

Е-mail: vsho.konf@gmail.com 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-vyisshaya-shkola-obrazovaniya/
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Телефон: +7919 9957031 Гейдебрехт Елена Владимировна 

 Персональный вызов на Международную научно - практическую 

конференцию - Первые Международные историко-педагогические чтения 

«Источники исследования о педагогическом прошлом: интерпретация 

проблем и проблемы интерпретации» будет выслан каждому участнику после 

получения заявки не позднее, чем за три месяца до начала конференции. 

 

Размещение участников конференции предполагается в гостиницах г. Москвы  

(средняя цена 3500 р. в сутки) и общежитиях университета. 

 

РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЮТСЯ 

КОМАНДИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ ИЗ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧАСТНИКОВ. 

 

Заявка на участие, также с 01.12.2018 открыта электронная регистрация 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Полное название организации или 

учреждения 
 

Почтовый адрес  

Телефон  

Должность  

Ученая степень   

Звание  

E-mail  

Название доклада   

Секция (по направлениям работы 

конференции) 
 

Потребность в гостинице (общежитии)  

 

Ждем Вашего личного творческого участия в деятельности конференции −  

Первых историко-педагогических чтениях 
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Просим привлечь к участию в работе конференции Ваших коллег и учеников,  

занимающихся историко-педагогическими исследованиями.  

До встречи, дорогие историки педагогики в гостеприимной Москве! 

 

С уважением, Оргкомитет по проведению Международной научно-практической 

конференции – Первые Международные историко-педагогические чтения 

«Источники исследования о педагогическом прошлом: интерпретация 

проблем и проблемы интерпретации» 


