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Уважаемые коллеги!
Институт истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО «НГПУ»
приглашает Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Сибирь, Россия, мир в исследовательском и образовательном
пространстве», посвященной памяти профессора В. И. Соболева (далее – Конференция).
К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, учителя,
работники образования, аспиранты, магистранты, студенты бакалавриата. В Конференции
предусматривается только очное участие. Студенты бакалавриата выступают на
Конференции, но их статьи не публикуются. По окончании работы Конференции всем
участникам выдаются сертификаты участников Конференции.
По итогам работы Конференции будет издан сборник материалов Конференции,
которые будут размещены в eLibrary и индексироваться в РИНЦ.
Приглашаем Вас стать участниками Конференции!
Научная программа Конференции включает работу по следующим
направлениям:
1. Проблемы истории России: новые подходы к изучению национальной истории.
2. Проблемы истории Сибири: подходы к изучению региональной и локальной
истории.
3. Репрезентации Сибири и России XIX–XX вв. в СМИ, кинематографе,
мультипликации, эго-текстах.
4. Социокультурные исследования древних и современных цивилизаций.
5. Языковые и культурные коды.
6. Национальная безопасность, геополитика, право.
7. Интегративно-методологическая функция философии и права в современном
отечественном образовании.
8. Музей в меняющемся мире.
9. Теория и практика воспитания в изменяющемся обществе.
10. Научно-методическое обеспечение воспитания детей в замещающих семьях.
11. Актуальные проблемы международных отношений и права.
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12. Актуальные проблемы теории и методики обучения гуманитарным предметам в
школе и вузе.
13. Методологические и историографические проблемы всеобщей истории.
14. Археолого-этнографические исследования в Западной Сибири.
15. Человек, образование, общество в XXI веке.
Заявки на участие в Конференции просим отправлять на электронный адрес:
iigsoconf@gmail.com в срок до 02 марта 2018 года. Форма для оформления заявки в
Приложении 1 к информационному письму.
Статьи для публикации от ученых, преподавателей вузов, учителей, работников
образования, аспирантов, магистрантов принимаются по электронному адресу:
iigsoconf@gmail.com в срок до 06 апреля 2018 года. Требования к оформлению статьи
помещены в Приложении 2 к информационному письму.
Организационный комитет Конференции оставляет за собой право не публиковать
статьи, которые:
1) содержат заимствованную научную информацию, использованную с нарушением
авторских прав;
2) не содержат научной информации;
3) превышают оговоренный ниже объем, не соответствуют прочим установленным
правилам оформления;
4) поступили в оргкомитет после установленного срока.
Статьи не рецензируются, причины отказа в публикации участникам не сообщаются.
Участникам Конференции после получения подтверждения организационного
комитета о включении их доклада в программу работы Конференции необходимо произвести
оплату оргвзноса в размере 1000 руб. для предоставления права участия в Конференции.
Файл отсканированной квитанции об оплате необходимо отправить на электронный адрес:
iigsoconf@gmail.com
Оргвзнос за участие в Конференции для студентов бакалавриата не предусмотрен.
Оргвзнос оплачивается безналичным расчетом по договору публичной оферты на
оказание платных услуг. Договор публичной оферты размещен в сети Интернет
https://www.nspu.ru/about/struktura/podrazdel/instituti/iigso/index.php , кроме того, его текст
продублирован в Приложении 3 к информационному письму.
Оплата проживания участников конференции в оргвзнос не входит.
При необходимости иногородним участникам Конференции предоставляются места в
общежитиях и гостинице, расположенных в непосредственной близости с главным корпусом
НГПУ. Для получения подробной информации об условиях и стоимости проживания
необходимо связаться с оргкомитетом по адресу iigsoconf@gmail.com.
Контактная информация оргкомитета
Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный педагогический университет», Институт истории,
гуманитарного и социального образования.
e-mail: iigsoconf@gmail.com
Тел.: 8 (383) 244-19-92
Контактное лицо: Алексеева Маргарита Владимировна.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Сибирь, Россия, мир в исследовательском и образовательном пространстве»,
посвященной памяти профессора В. И. Соболева
(г. Новосибирск, 11–12 апреля 2018 г.)
Для ученых, преподавателей вузов, учителей, работников образования.
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Учёная степень
Ученое звание
Должность
Место работы (полное официальное название
учреждения, организации и т. д.).
Название доклада
Направление работы Конференции, на которое
заявляется доклад
E-mail
Для студентов (аспирантов, магистрантов, студентов бакалавриата).
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Уровень высшего образования (аспирант,
магистрант, студент бакалавриата)
Курс
Факультет, подразделение (полное
наименование и аббревиатура)
Место учебы (полное официальное название
вуза, учреждения науки и т. д.).
Название доклада
Направление работы Конференции, на которое
заявляется доклад
Сведения о научном руководителе (учёная
степень, должность и место работы, И. О.
Фамилия)
E-mail
Обратите внимание!
В заявке и в информации к статье ученую степень, ученое звание, должность, уровень
высшего образования следует приводить в сокращенном виде:
академик – акад.
член-корреспондент – чл.-кор.
доктор – д-р
профессор – проф.
доцент – доц.
кандидат – канд.
старший (младший) научный сотрудник – ст. (мл.) науч. сотр.
старший преподаватель – ст. преп.
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ассистент – ассист.
аспирант – асп.
магистрант – магистрант
студент бакалавриата – бакалавр
архитектуры – архит.
военных – воен.
искусствоведения – искусствоведения
исторических – ист.
культурологии – культурологии
педагогических – пед.
политических – полит.
психологических – психол.
социологических – социол.
филологических – филол.
философских – филос.
экономических – экон.
юридических – юрид.
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Приложение 2
Требования к оформлению статьи
Расширение имени текстового файла: .doc; .docx; .rtf.
Формат страницы: А4 (210x297 мм).
Объем: для лиц, имеющих учёную степень – до 12 тыс. печатных знаков вместе с
пробелами; для студентов и лиц, не имеющих учёной степени – до 8 тыс. печатных знаков
вместе с пробелами.
Поля: 2 см. – со всех сторон.
Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.
Абзац: первая (красная) строка – отступ 1,25; междустрочный интервал – множитель
1,5; выравнивание – по ширине страницы; выставить автоматическую расстановку
переносов.
Нумерация страниц: внизу страницы посредине.
Структура статьи:
Первая строка: УДК публикации (выравнивание по левому краю).
Вторая строка: Фамилия Имя Отчество автора (авторов) (полужирным,
выравнивание по центру).
Третья строка: в скобках (курсив, выравнивание по центру):
 Для ученых, преподавателей вузов, учителей, работников образования:
(Ученая степень, ученое звание, должность, полное наименование учреждения,
город)
 Для студентов: (Уровень высшего образования, курс, полное
наименование факультета/института, полное наименование образовательного
учреждения, город).
Через строку: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (размер (кегль) шрифта – 16, полужирным,
прописные буквы, выравнивание по центру).
Через строку: аннотация (выравнивание по ширине) статьи из 300–500 печатных
знаков; 5–6 ключевых слов.
Текст, текст.
Научный аппарат статьи: Библиографический список в конце статьи, по алфавиту, с
обязательным указанием всех выходных данных, в том числе издателя, страниц. В тексте –
сноски в квадратных скобках по таким образцам: [5, c. 37], [2, т. 1, с. 15], [6, оп. 1, д. 16, л. 3–
3 об.], [1; 2; 8] и т.п. Тексты должны быть тщательно отредактированы авторами; работы
студентов – выверены и отредактированы научными руководителями.
После текста статьи (для студентов): данные о научном руководителе (курсив,
выравнивание по правому краю): ученая степень, должность, И. О. Фамилия.
Фамилия, Имя, Отчество и данные об авторе (авторах), название, аннотация,
ключевые слова, данные о научном руководителе дублируются на английском языке.
Образец оформления статьи
УДК 159.923+378
Иванов Иван Иванович
(Канд. культурологии, доцент, доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Новосибирск)
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РОЛЬ СИМВОЛИСТСКОЙ ТЕОРИИ СООТВЕТСТВИЙ В РАЗВИТИИ
АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация.
Ключевые слова:
Ivanov Ivan Ivanovich
(Candidate of culturology, docent, docent of the department of Theory, history of culture and
museology of Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk)
ROLE OF THE SYMBOLIST CORRESPONDENCE THEORY IN THE DEVELOPMENT
OF ASSOCIATIVE THINKING OF STUDENTS IN TEACHERS TRAINING
UNIVERSITY
Abstract.
Keywords:
Текст, текст
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ист. наук / Новосиб. пед. ун-т. Новосибирск, 2008. 284 с.
3. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике, XVI–XX вв. /
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4. Александр III: вечный спор: [перед. статья] // История: еженед. прил. к газ.
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5. Бехтенова Е. Ф. Особенности проектной деятельности на уроках региональной
истории // История и культура Сибири в исследовательском и образовательном
пространстве: (к юбилею проф. Е. И. Соловьёвой). Новосибирск: НГПУ, 2004. С.
185–188.
6. Государственный архив Новосибирской области. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 1. 250 л.
7. Девятов Ф. Ф. Результаты крестьянского самоуправления в Минусинском округе
// Сибирь. 1886. 26 октября.
8. Зверева К. Е., Зверев В. А. Как Сибирь училась читать: школа, грамотность и книга
в русской деревне конца XIX – начала XX в. Новосибирск: НГПУ, 2013. 237 с.
9. Кириллов Н. О пермской науке [Электронный ресурс]. URL: http://www/researcherat.ru/index.php=58 (дата обращения: 25.01.2018).
10. Переселение и землеустройство в Азиатской России / сост. В. П. Вощинин. Пг.:
тип. Петрогр. тюрьмы, 1915. XIV, 509 с.
11. Родигина Н. Н. Сибирское переселение в восприятии русских провинциальных
чиновников второй половины XIX в. // Вестник НГУ. Сер. История, филология.
2003. Т. 2, вып. 2. С. 46–55.
12. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2012 г.
единого государственного экзамена по истории [Электронный ресурс] // Сайт
ФИПИ. Контрольные измерительные материалы, 2012: история. URL:
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html (дата обращения: 25.01.2018).
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