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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Уважаемые коллеги!
Удмуртский государственный университет приглашает Вас принять участие в работе региональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы гуманитарного образования», которая состоится 30 марта 2017 года в г. Ижевске. Место проведения: Удмуртский государственный университет, Учебно-научная библиотека УдГУ им. В.А. Журавлева, актовый зал, начало в 10.00., регистрация в 9.30.
Актуальность темы конференции:
Задачей системы образования является воспитание гражданина, исполненного чувства ответственности, патриотизма, гражданского долга и самосознания. Гуманитарные знания, их современное состояние и перспективы развития являются определяющими при решении этой не простой, но очень важной задачи.
На конференции планируется обсудить широкий круг вопросов развития современной российской средней и высшей школы, в том числе:
·	методика преподавания гуманитарных и общественных наук в школе и вузе
·	патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти
·	историческое образование и формирование современного исторического сознания
·	изучение политических наук как фактор социализации личности
·	современность как предмет гуманитарного знания.
На конференцию приглашаются преподаватели и работники ВУЗов, руководители и специалисты Управлений образования и образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, а также представители органов государственной и муниципальной власти.

В программе конференции:
Пленарное заседание, на котором выступят руководители системы образования Удмуртской Республики, представители федеральной власти, профессионального сообщества. Согласие на участие в конференции дал депутат Государственной Думы РФ, член комитета по науке и образованию, доктор исторических наук Алексей Егорович Загребин.
Круглые столы
Историческое образование и современное состояние обществознания в школе.
Бармина Н.Н., к.и.н., доцент кафедры политологии и политического управления ИИиС УдГУ.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в современном образовании.
Харин Егор Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры политологии и политического управления ИИиС УдГУ и Ахтамянова Галия Раифовна, руководитель МБУО «ГИМЦ» г. Сарапул.
Метапредметность гуманитарного образования.
Ерофеева Нина Юрьевна, д.п.н., профессор, заведующая базовой кафедрой управления процессами в образовании ИДПО УдГУ.
Филологическое образование: задачи и перспективы.
Котова Надежда Владимировна, к.ф.н., директор ИЯЛ УдГУ. 

Заявки для участия в конференции и материалы для публикации принимаются до 17 марта 2017 г. 
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника статей (РИНЦ). Объем статьи - до 0.5 п.л. (20000 знаков). Текстовый редактор Word.
Издательское оформление статей в журналах и сборниках: HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/1200072592" http://docs.cntd.ru/document/1200072592

         Материалы высылаются в адрес оргкомитета до 17 марта 2017 года.
Материалы будут публиковаться в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы, не отвечающие тематике конференции, оформленные с нарушением требований, поступившие после 17 марта 2017 г.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Адрес: г. Ижевск, Удмуртский государственный университет
тел. 916-082
Заявки и материалы принимаются в электронном виде по адресу
HYPERLINK "mailto:idpo@udsu.ru" idpo@udsu.ru 
Контактное лицо - Бельтюкова Людмила Анатольевна               
 Форма заявки 
Фамилия, имя, отчество

Ученая степень, ученое звание

Должность

Место работы

Телефон 
 
E-mail 

Очное участие с публикацией статьи

Очное участие без публикации статьи

Заочное участие с публикацией статьи


Затраты на проезд, размещение и питание участники конференции оплачивают самостоятельно.  

