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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

7 – 9 октября 2021 года на базе  

 

Мордовского государственного педагогического университета имени 

М. Е. Евсевьева состоится Международная научно-практическая конференция – 

XXХIV сессия Научного совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки при отделении философии образования и теоретической 

педагогики Российской академии образования 
 

ТЕМА  
 

«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ДИАЛОГЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР: 

ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТЬ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПОНИМАНИЯ» 

Место проведения: 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 А. Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева (сайт МГПУ 

им. М.Е. Евсевьева– www.mordgpi.ru).  

К участию в работе Международной научно-практической конференции – 

XXХIV сессии Научного совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки при отделении философии образования и теоретической 

педагогики Российской академии образования - приглашаются ученые, 

специализирующиеся в сфере историко-педагогического знания, преподаватели 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, докторанты, 

аспиранты, соискатели, магистранты, педагоги, ведущие исследовательскую 

деятельность по историко-педагогической проблематике, краеведческую работу по 

сохранению педагогического и образовательного наследия. 

 

Начало регистрации и подачи материалов: 01.12.2020 г. 

Окончание регистрации и подачи материалов: 01.02.2021 г. 

 

https://mordgpi.ru/
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Актуальность проведения Международной научно-практической конференции – 

сессии обусловлена задачами модернизации методологии историко-педагогической 

науки, расширения и актуализации проблематики исследований совершенствования 

процесса и научно-методического обеспечения преподавания историко-

педагогических дисциплин в образовательных учреждениях ВО и СПО на 

современном этапе.  

Предлагаем Вам представить результаты своих новых научных исследований 

в сфере истории образования и педагогики, значимые для развития историко-

педагогической науки и обогащения современной практики преподавания историко-

педагогического знания. 

В ходе научно-практической конференции - сессии планируется обсудить 

следующие вопросы: 

1. Пространство и время диалога педагогических культур в истории 

педагогической мысли и образовательных практиках. 

2. Образовательная среда и интерсубъективное пространство в теории и 

истории педагогики  

3. Диалог педагогических культур: классическое наследие как диалоговое 

пространство.  

4. Диалог отечественной и зарубежной педагогики: ретроспектива и 

перспектива. 

5. Национальная и региональная специфика образования: от прошлого к 

будущему  

6. В диалоге культур и традиций: опыт и практики народной и этнопедагогики 

в историко-педагогическом ракурсе. 

7. Этнопедагогический диалог культур в научном наследии отечественной 

педагогики. 

8. Преемственность и новаторство этнопедагогических идей как отражение 

диалога культур. 

9. Диалог межкультурного взаимодействия в мордовской народной 

педагогической традиции.  

10. Учитель и ученик в интерсубъективном пространстве совместной 

деятельности  

11. Освоение будущими педагогами опыта взаимодействия педагогических 

культур в системе базового и постдипломного педагогического 

образования. 

12. Диалог педагогических культур в современной образовательной 

деятельности. 

 

В программе конференции – сессии: пленарные и секционные заседания, 

панельные дискуссии и презентационное пространство, торжественные и 

протокольные мероприятия, выставка - презентация историко-педагогических 

трудов участников конференции.  
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На пленарных и секционных заседаниях конференции - сессии с 

содержательными докладами выступят ведущие ученые Российской академии 

образования, лаборатории истории образования и педагогики Института стратегии 

развития образования РАО, высших учебных заведений страны, учреждений 

системы постдипломного образования и повышения квалификации, занимающиеся 

фундаментальными и прикладными исследованиями в области истории педагогики 

и образования. 

Состоится мастер – класс презентация научной школы историков 

образования и педагогики Республики Мордовия. 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

1. Все принявшие личное участие в работе конференции получат 

соответствующие именные сертификаты. 

2. Каждый зарегистрированный участник конференции сможет опубликовать 

результаты своего исследования в электронном сборнике материалов 

конференции, который будет издан до начала Сессии (с последующем 

размещением в РИНЦ). Каждому автору будет вручен персональный 

электронный вариант сборника (группе авторов 1 экз.).  
3. Исследователи, принявшие наиболее активное участие в работе конференции, 

по решению Бюро Научного совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки при отделении философии образования и теоретической 

педагогики РАО, могут быть награждены: 

 Медалью «За заслуги в развитии истории педагогики» имени З.И. Равкина;  

 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). 

4. Желающие смогут стать членами Научного совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки при отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО с вручением на торжественном заседании 

персональных удостоверений установленного образца (по заявлению). 

Вступительный и годичные членские взносы не предусмотрены. 

 

5. Во время сессии авторами - участниками сессии могут быть представлены 

новые учебно-методические и научные издания по истории педагогики и 
образования. 

По доброй традиции участников сессии ждет увлекательная культурно -

экскурсионная программа: обзорная экскурсия по г. Саранску с посещением 

Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. 

С.Д. Эрьзи  и незабываемая экскурсия «Болдинская осень» в Государственный 

литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина 

«Болдино». 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Материалы, заявка и оргвзнос на участие в сессии одним блоком принимаются 

до 1 февраля 2021 г. 

Заявку и статью необходимо выслать по e-mail Ученому секретарю Научного 

Совета по проблемам истории образования и педагогической науки РАО, доктору 

педагогических наук, профессору Куликовой Светлане Вячеславовне. Адрес 

электронной почты: skul-ns-rao@yandex.ru 

Для осуществления издания сборника и подготовки материалов сессии необходимо 

сделать организационный взнос в размере 2500 (две тысячи пятьсот рублей). 

Означенную сумму одновременно с пересылкой текста статьи и заявкой следует 

перечислить Куликовой Светлане Вячеславовне на карту Сбербанка России по 

№ 4276 1609 3439 1930 с пометкой «Оргвзнос за участие в конференции».  

После получения пакета документов Вам будет отправлено подтверждение.  

 

Персональный вызов на конференцию будет выслан после получения пакета 

документов (заявка, текста статьи доклада и оргвзноса) не позднее 1 мая 2021 г. 

 

РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ И КУЛЬТУРНУЮ 

ПРОГРАММУ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЮТСЯ КОМАНДИРУЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ ИЗ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОВ. 

 

КООРДИНАТОРЫ 

От Научного совета по проблемам истории образования и педагогической 

науки 

БОГУСЛАВСКИЙ Михаил Викторович, заведующий лабораторией истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», председатель Научного совета по проблемам истории образования и 

педагогической науки при отделении философии образования и теоретической 

педагогики Российской академии образования РАО, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор; 

КУЛИКОВА Светлана Вячеславовна, ректор ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия последипломного образования», Ученый секретарь 

Научного совета РАО по проблемам истории образования и педагогической науки 

при отделении философии образования и теоретической педагогики РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор РАО. 

От Мордовского государственного педагогического университета имени 

М. Е. Евсевьева:  
АНТОНОВА Марина Владимировна, ректор ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева», кандидат 

экономических наук, профессор; 

mailto:skul-ns-rao@yandex.ru
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ШУКШИНА Татьяна Ивановна, проректор по научной работе, зав. кафедрой 

педагогики ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 

имени М.Е. Евсевьева», доктор педагогических наук, профессор. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ 

Координаты оргкомитета:  

430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 А, Мордовский государственный 

педагогический университет имени М.Е. Евсевьева;  

Антонова М. В.,  тел. (8342) 33-92-50  (приемная ректора); е-mail: office@mordgpi.ru; 

430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д.13б, Мордовский государственный 

педагогический университет имени М.Е. Евсевьева;  

Шукшина Т. И., тел. (8342) 33-92-53; (8342) 33-92-54; (8342) 33-92-72 (кафедра 

педагогики); 89271705556 (моб. – Шукшина Татьяна Ивановна); е-mail: 

T_I_Shukshina@mordgpi.ru; TIshukshina@yandex.ru; assist_nir@mordgpi.ru 

(помощник проректора по НИР) 

Подробная информация о конференции - сессии, объявления оргкомитета, 

необходимые документы доступны с 01.02.2021 года на сайте www.mordgpi.ru  

 

Ждем Вашего личного творческого участия в деятельности конференции  сессии. 

Поручаем членам Научного совета привлечь к участию в работе Ваших коллег и 

учеников, занимающихся историко-педагогическими исследованиями.  

 

До встречи, дорогие историки педагогики, в гостеприимном Саранске в чарующее 

время Болдинской осени! 

               С уважением,  

Председатель Научного совета по проблемам 

истории образования и педагогической науки 

при отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО, чл.-корр. 

РАО, д.п.н., профессор 

  

 

Богуславский М.В. 

   

Ученый секретарь Научного совета по 

проблемам истории образования и 

педагогической науки при отделении 

философии образования и теоретической 

педагогики РАО, д.п.н., профессор, 

Профессор РАО. 

  

 

 Куликова С.В. 

mailto:T_I_Shukshina@mordgpi.ru
mailto:TIshukshina@yandex.ru
mailto:assist_nir@mordgpi.ru
https://mordgpi.ru/
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                                                                                                        Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в XXХIV сессии Научного совета РАО 

по проблемам истории образования и педагогической науки 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Полное название организации 

или учреждения 
 

Почтовый адрес  

Телефон(моб)  

Должность  

Ученая степень   

Звание  

E-mail  

Название доклада   

Секция  

Потребность в гостинице (класс 

номера и сроки проживания) 
 

Участие в экскурсионных 

программах 

- Саранск  

- Болдино 
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                                                                                                                   Приложение 2 

 

              ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ В СБОРНИК  

 
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. 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 3 предложений);  

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

 основной текст статьи;  

 литература. в тексте указание на источник оформляется в квадратные скобки 

(пример: [1, с. 71])., название источника вносится в алфавитном порядке в 

список литературы в конце публикации. Список озаглавливается – 

Литература: 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактировать присланные 

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

тематике конференции и требованиям к оформлению. Текст не должен содержать 

рисунков, графиков и формул. 

 
 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511

