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14–15 апреля 2011 г. в Институте истории, гуманитарного и социального образования НГПУ 
состоится 

 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«ИНТЕГРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 
Конференция посвящена 50-летию со дня рождения Максима Юрьевича Брандта – к.и.н., 

автора учебников истории, редактора журналов «Обществознание в школе», «Преподавание 
истории и обществознания в школе», «История и обществознание для школьников». 
 

Основные направления работы конференции: 
• Школа и вуз как объект исторических, педагогических, культурологических и правовых исследова-

ний; 
• Периодические исторические и методические издания – ресурс современного гуманитарного обра-

зования; 
• Комплекс учебной литературы для школьников и студентов по гуманитарным предметам: традици-

онные роли, инновационные практики; 
• Перспективные модели педагогической диагностики и мониторинга по истории и обществознанию; 
• «Первый шаг в науку»: исследовательская деятельность школьников как современная образова-

тельная технология; 
• «Россия и мир»: глобальная – национальная – региональная – локальная история; 
• Опыт и перспективы преподавания курса основ религиозной культуры и светской этики; 
• «Восток – Запад: проблемы взаимодействия»: 

– теоретико-методологические, историографические, источниковедческие проблемы изуче-
ния цивилизационного взаимодействия; 
– диалог культур в отечественной и зарубежной историографии; 
– политическая, религиозная, художественная культура стран Запада и Востока в историче-
ской ретроспективе; 
– традиции и новации в историческом развитии Востока и Запада; 
– Восток на Западе – Запад на Востоке; 
– религиозные традиции Востока и Запада. 

Приглашаем принять участие в работе конференции преподавателей вузов, учителей истории, 
обществознания, мировой художественной культуры, курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», аспирантов, соискателей, студентов старших курсов и магистрантов университе-
тов. 

Заявки на участие в конференции следует подавать до 10 марта 2011 г. в электронном виде с 
указанием личных данных (ФИО, места работы или учебы, должности, ученой степени и звания, 
электронного адреса и телефона для контактов), темы доклада с краткой аннотацией (до 0,5 стр.). 



По итогам конференции планируется издание сборника статей и размещение материалов в 
Интернете. 

 
Организационный комитет конференции: проф. О.Н. Катионов (председатель), доц. 

О.Н. Сидорчук (зам. председателя), проф. В.А. Зверев, проф. О.И. Ивонина, проф. 
К.Б. Умбрашко, проф. Т.А. Чапля, доц. З.П. Горьковская, доц. Л.И. Дрёмова, доц. А.В. Запо-
рожченко, доц. А.О. Катионова, доц. О.М. Хлытина, ст. препод. В.А. Спесивцева. 

Заявки просим направлять по e-mail: iigso@mail.ru. Ответственный секретарь – Спесивце-
ва Вера Александровна (тел. (383) 244-03-90 – кафедра всеобщей истории, историографии и 
источниковедения ИИГСО).  

Адрес оргкомитета: 630126. Вилюйская ул., д. 28, г. Новосибирск, 630126. Тел./факс (383) 
244-04-89. E-mail: iigso@mail.ru.  

Оргкомитет имеет право отклонить заявку в случае несоответствия предлагаемой темы 
направлениям работы конференции. 

Если Вы планируете приехать в Новосибирск для очного участия в конференции, сообщите об 
этом до 10 марта 2011 г. Проезд и командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 
Организаторы конференции готовы оказать содействие в бронировании гостиницы. Примерная 
стоимость проживания 400–2500 руб. в сутки. 
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