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Минобрнауки России 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «НГПУ») 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Сибирь, Россия, мир в исследовательском и образовательном 

пространстве», посвященная 95-летию профессора Е.И. Соловьёвой 

(г. Новосибирск, 09–10 апреля 2019 г.) 
 

Информационное письмо 

 

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 95-летию профессора Е.И. Соловьёвой (далее – Конференция). 

К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, учителя, 

работники образования, аспиранты, магистранты, студенты бакалавриата. В Конференции 

предусматривается только очное участие. По окончании работы Конференции участникам 

выдаются сертификаты участников Конференции. 

По итогам работы Конференции планируется издание сборника 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: подходы к изучению национальной истории. 

2. Проблемы истории Сибири: подходы к изучению региональной и локальной 

истории. 

3. Репрезентации истории Сибири и России XIX–XX вв. в СМИ, кинематографе, 

мультипликации, эго-текстах: подходы и исследовательские практики. 

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. 

12. Актуальные проблемы теории и методики обучения гуманитарным предметам в 

школе и вузе. 
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13. Методологические и историографические проблемы всеобщей истории. 

14. Археолого-этнографические исследования в Западной Сибири. 

 

Заявки на участие в Конференции просим отправлять на электронный адрес: 

iigsoconf@gmail.com в срок до 04 марта 2019 года. Форма для оформления заявки в 

Приложении 1 к информационному письму. 

 

Участникам Конференции после получения подтверждения организационного 

комитета о включении их доклада в программу работы Конференции необходимо произвести 

оплату в размере 1500 руб. для предоставления права участия в Конференции. Файл 

отсканированной квитанции об оплате необходимо отправить на электронный адрес: 

iigsoconf@gmail.com 

Оплата для предоставления права участия в Конференции для студентов бакалавриата 

не предусмотрена. 

 

Оплата осуществляется безналичным расчетом по Договору № 316п03-19 от 29 января 

2019 г. публичной оферты на оказание платных услуг. Договор публичной оферты размещен 

в сети Интернет https://nspu.ru/about/struktura/podrazdel/instituti/iigso/index.php , кроме того, 

его текст продублирован в Приложении 2 к информационному письму. 

 

Проживание участников конференции оплачивается отдельно. 

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) 244-03-13 

Контактное лицо: Линейцева Юлия Владимировна, ст. преп. кафедры отечественной 

и всеобщей истории ФГБОУ ВО «НГПУ». 
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ЗАЯВКА 

на участие во 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Сибирь, Россия, мир в исследовательском и образовательном пространстве», 

посвященной 95-летию профессора Е.И. Соловьёвой 

(г. Новосибирск, 09–10 апреля 2019 г.) 

 

Для ученых, преподавателей вузов, учителей, работников образования 

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

И.О. Фамилия (инициалы перед фамилией)  

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)  

И.О. Фамилия (инициалы перед фамилией)  

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 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. 
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старший преподаватель – ст. преп. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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