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высшего образования 
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ДВФУ 
ДРНЦ РАО 

Приморский филиал РАНХиГС, 

ИИАЭ ДВО 

при поддержке Администрации Приморского края, общественного 

экспертного совета Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока, Приморской митрополии Русской Православной 

Церкви, Межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив 

«Татьянин день – Приморье» 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Съезда учителей и преподавателей истории  

«Воспитание гражданина России»  

В рамках проведения I Евразийских Академических чтений имени святого 

благоверного князя Александра Невского 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ФГАОУ ВО «ДВФУ» приглашает Вас стать участником Съезда учителей и 

преподавателей истории «Воспитание гражданина России» (далее Съезд), 

который состоится 23–24 ноября 2017 г. в г. Уссурийске [на дискуссионных 

площадках Школы педагогики ФГАОУ ВО «ДВФУ»].  

 

Цель: в настоящее время Отечественная история переживает период 

реформирования, в связи с этим любой обмен мнениями, обсуждение проблем и  

дискуссии полезны для выработки единых подходов к решению актуальных задач 

исторического образования, моделей гражданского и патриотического воспитания 

учащихся школ Российской Федерации, для повышения профессионального уровня 

учителей и преподавателей истории. 

Задачи:  

 объединение теоретиков и практиков исторического образования для 

выстраивания диалога между всеми участниками образовательного 

процесса; 

 обсуждение острых, полемических вопросов исторического образования; 

 информирование учителей и преподавателей истории о потенциале 

современного исторического образования; 



 освещение уникального педагогического опыта и распространение 

авторских технологий и наиболее успешных практик гражданского и 

патриотического воспитания; 

Организаторы Съезда: Дальневосточный федеральный университет, Приморский 

филиал РАНХиГС, Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН при 

поддержке Администрации Приморского края, общественного экспертного совета 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Приморской 

митрополии Русской Православной Церкви, Межрегионального фонда поддержки 

молодежных инициатив «Татьянин день – Приморье». 

Члены программного комитета: 
-  и.о. ректора ДВФУ Н.Ю. Анисимов,  

- директор ИИАЭ ДВО РАН Ларин В.Л.,  

- митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин,  

- директор Департамента образования и науки Приморского края Мартыненко 

О.О. 

Члены оргкомитета: 
- Мартыненко О.О., директор Департамента образования и науки 

Приморского края; 

- Пишун С.В., директор филиала ДВФУ в г. Уссурийске, заместитель 

председателя оргкомитета; 

- Капранов Г.А., заместитель директора Школы педагогики по научно-

исследовательской работе; 

- Павленко Г.В., начальник отдела дополнительного образования Школы 

педагогики ДВФУ; 

- Тихий К.Т., заведующий кафедрой исторического образования Школы 

педагогики ДВФУ; 

- Пчела И.В., доцент кафедры исторического образования Школы педагогики 

ДВФУ; 

- Лихарева О.А., доцент кафедры исторического образования Школы 

педагогики ДВФУ; 

- Пазенко Е.А., доцент кафедры исторического образования Школы 

педагогики ДВФУ. 

 
Место проведения: 692500, г. Уссурийск Филиал Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет» (г. Уссурийск) 
 
Вопросы, планируемые к обсуждению на Съезде: 

 Дальний Восток: пространство межкультурной коммуникации; 
 Роль учителя в истории России: профессионально-педагогический контекст 

исторического образования; 
 Герои в истории и современности: военно-патриотический контекст 

исторического образования; 
 Использование объектов исторического и культурного наследия в целях 

гражданского и патриотического воспитания: краеведческий контекст 
исторического образования; 

 Современные учебники истории в контексте гражданского и 
патриотического воспитания; 



 Инновационные технологии и практики исторического образования; 
 Современные педагогические технологии и модели патриотического и 

гражданского воспитания; 

 

Съезд носит комплексный характер и предусматривает различные форматы: 

пленарное заседание, панельные дискуссии, мастер-классы, круглые столы, 

симпозиум. 

Формы участия: 1) очное участие в дискуссии (с докладом); 2) очное участие в 

дискуссии (без доклада); 3) очное участие в мастер-классе (с сообщением); 4) очное 

участие в мастер-классе (как слушателя). 

В ходе Съезда планируется проведение выставки учебной литературы, на которую 

приглашены ведущие разработчики учебной литературы издательств 

«Просвещения», «Дрофа-Вентана-Граф» и др. 

Участники Съезда: представители ведущих образовательных организаций 

высшего, среднего профессионального и основного общего и  среднего 

образования Дальнего Востока и Российской Федерации, представители органов 

власти; специалисты, определяющие содержание и формы гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся в контексте исторического 

образования, сотрудники краеведческих музеев и библиотек. 

Участие в Съезде бесплатное. Расходы, связанные с проездом и проживанием 

иногородних участников оплачиваются за счет командирующей стороны.   

 

Для участия в Съезде необходимо пройти регистрацию по адресу 

events.uss.dvfu.ru. Дополнительную информацию можно получить по следующим 

адресам: 

 https://www.dvfu.ru/first-euroasian-academic-readings-in-the-name-of-st-prince-

alexander-nevsky/ (официальный сайт Чтений) 

 ollhistory@mail.ru (кафедра исторического образования ДВФУ).  

 pedagogikafedra@mail.ru (кафедра педагогики ДВФУ). 

 pavlenko.gv@dvfu.ru, uss.edu@mail.ru (отдел дополнительного 

образования). 

 

Срок подачи заявки и текста [докладов и сообщений], в случае очного участия (в 

дискуссии с докладом или в мастер-классе с сообщением): с 1 октября по 20 

ноября 2017 г., включительно. Образец заявки [Приложение 1], требования к 

оформлению текста (тезисов) доклада и сообщений [Приложение 2]. Текст (тезисы) 

доклада или сообщения представляются участником в электронном виде и 

загружаются при регистрации на сайте events.uss.dvfu.ru.  

Материалы, присланные без заполненной заявки, с нарушением требований к 

оформлению или позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и сообщений для 

выступления на сессии форума.  

https://www.dvfu.ru/first-euroasian-academic-readings-in-the-name-of-st-prince-alexander-nevsky/
https://www.dvfu.ru/first-euroasian-academic-readings-in-the-name-of-st-prince-alexander-nevsky/
mailto:ollhistory@mail.ru
mailto:pedagogikafedra@mail.ru
mailto:pavlenko.gv@dvfu.ru
mailto:uss.edu@mail.ru
http://events.uss.dvfu.ru/


Все участники Съезда получают: 1) пакет информационных материалов; 2) 

диплом участника. Активные участники дискуссионных площадок и мастер-

классов получают сертификаты.  

Более подробная информация будет размещена на сайте: events.uss.dvfu.ru 

  

Оргкомитет будет признателен  

за информирование о Съезде Ваших коллег 

 

С уважением, оргкомитет! 

  

  



Приложение 1 

Заявка на участие в Съезде учителей и преподавателей истории  

«Воспитание гражданина России» 23–24 ноября 2017 г. 

 

ФИО (полностью)  

Место работы  

(полное наименование организации) 

 

Должность  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

E-mail:  

Контактный телефон  

 

Форма участия 

1) очное участие в дискуссии (с докладом); 

2) очное участие в дискуссии (без доклада); 

3) очное участие в мастер-классе (с 

сообщением); 

4) очное участие в мастер-классе (как 

слушателя) 

Название доклада (сообщения)  

Необходимость оборудования для 

выступления 

Аудио / мультимедия 

Другое 

Необходимость предоставить 

места в гостинице (да / нет) 

 

 

  



Приложение 2 

Требования к оформлению текста (тезисов) доклада или сообщения 

Объем доклада (5–8 печатных страниц), объем сообщений (3–4 печатных страниц). 

При оформлении рекомендуется оставить поля (по 2 см со всех сторон). Текст 

через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль – 14. Выравнивание текста по 

ширине. 

Заголовок доклада или сообщения печатается на русском языке жирным шрифтом 

TimesNewRoman, кегль – 14 и форматируется по центру. 

На второй строке печатаются инициалы и фамилия автора, ученое звание и 

ученая степень (при наличии). 

На третьей строке – полное название организации и населенный пункт, где оно 

расположено.  

Далее следует краткая (1–3 предложения) аннотация на русском языке и 

ключевые слова (не более 5) на русском языке. 

Далее следует текст доклада или сообщения. 

В приложении (после текста) даются ссылки на цитируемые источники [], 

нумерация по порядку цитирования. 

 

Текст (тезисы) доклада или сообщения должен быть тщательно отредактирован и 

обязательно пройти проверку орфографии. 

 

 

 

Образец оформления текста (тезисов) 

доклада или сообщения 

 

ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

С.Н. Петров, к.п.н., учитель истории 

г. Уссурийск школа № … 

Аннотация: в докладе описаны изменения , происходящие …. 

Ключевые слова: … 

Текст (тезисы) доклада или сообщения 

 

Примечание (список литературы): 

1. Берестовская С.Э. К вопросу о воспитании патриотизма: анализ уроков 

конкурса педагогических достижений // Воспитание школьников. 2012. № 2. 

С. 35-41; 



2. Вырщиков А.Н. Военно-патриотическое воспитание школьников: Теория и 

практика. – М.: Педагогика, 1990. – 152с. 

3. Классен Валентина Германовна. Подвиг долга и любви. Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» // 

http://festival.1september.ru/articles/531691 (11/11/2014) 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/531691

