
 
 

Департамент гуманитарных наук 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Соловьевские историко-философские чтения  

«Российский и зарубежный опыт в системе гуманитарного образования:  

история, современность, перспективы». 

 

3 декабря 2020 г. 

 

Цель конференции: научное осмысление отечественного и зарубежного опыта и 

потенциала научно-образовательных стратегий гуманитарного образования, 

определение направлений, обобщение эффективного опыта, прогнозирование 

ожидаемых социокультурных изменений в условиях современного высшего 

образования под влиянием всеобщей цифровизации в России и мире. 

 

Участники: Приглашаем к участию в конференции преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов, работников сферы образования и управления 

образованием. 

 

Форма проведения: дистанционная. 

 

Языки конференции: русский, английский. 

 

Тематика секций: 

 

Пленарное заседание/ панельная дискуссия: 

 «Образование в России и мире с позиций истории и форсайта: возможна ли 

идеальная образовательная модель?» 

 

 

Секция 1. «Гуманитарное образование как фактор социально-политического, 

экономического и культурного развития российского общества: историко-

философские аспекты» 

 

- Духовно-нравственные ценности и культурно-исторические традиции народов 

России и эволюция национальной образовательной системы; 



- Опыт интеграции зарубежных и российской системы образования в разные 

исторические периоды; 

- Влияние национальной психологии на развитие отечественного образования; 

- Великие педагоги, их теоретическое и практическое наследие; 

- Философия российского образования; 

- Адаптация и влияние зарубежного опыта образования на «русское зарубежье»: 

дискуссионные вопросы, теория и практика; 

- Философские, исторические, культурологические основания развития социальной, 

культурной и научно-образовательной сферы на современном этапе;  

- Переход РФ на Болонскую образовательную систему: первые результаты, плюсы и 

минусы; 

- Гуманитарное образование и формирование патриотической культуры молодых 

людей на современном этапе развития высшего образования; 

-Опыт online-образования в условиях пандемии. 

 

Секция 2. «Интеграция цифрового и гуманитарного образования: опыт, 

проблемы, результаты» 

 

- Сетевое взаимодействие образовательных организаций как инструмент развития 

качества образования;  

- Практический опыт разработки и внедрения дистанционного обучения в период 

пандемии в разных странах; 

- Роль гуманитарного знания в условиях медиапространства: образование, 

воспитание, мировоззрение; 

- Трансформация образовательной среды и ее качества как условие повышения 

результатов образования; 

- Взаимодействие различных уровней обучения и преобразование педагогических 

практик в системе «школа-вуз» в условиях цифрового образования; 

- «Ключевые» гуманитарные предметы в современной высшей школе: без чего 

нельзя обойтись? 

- Образ зарубежного и российского образования в ближайшем и отдаленном 

будущем с позиций форсайта; 

- Национальные системы образования и воспитания и проблемы глобализации; 

- Национальные системы образования и уровень экономического развития стран 

мира.; 

-Опыт использования мировых образовательных площадок. 

 

Секция 3. Студенческий круглый стол «Образовательные тренды в России и за 

рубежом глазами молодежи XXI в.» 

- Дворянское образование в России: к 210-летию Царскосельского лицея. 

- Национальное образование, национальная идея идеология в России: к 190-летию 

теории «официальной народности». 

- Великие учебные заведения России и мира и их наследие; 

- «Точки притяжения» в современном российском образовании: взгляд российских 

и иностранных студентов; 



- Социальный портрет студенчества: прошлое, настоящее, будущее. 

- Особенности и перспективы современного российского образования глазами 

студентов и преподавателей. 

 

 

Условия участия в конференции: 

 

По результатам конференции планируется издание сборника материалов 

конференции (ISBN) с постатейным размещением в РИНЦ. По итогам конференции 

будет опубликован сборник материалов конференции в журнале SHS Web of 

Conferences, индексируемом библиографической базой данных Web of Science.  

Авторам будет разослана электронная версия сборника конференции в формате pdf. 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 

Публикация в сборнике материалов конференции платная. Публикационный взнос - 

30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп. В стоимость включены: 

- подготовка документов, необходимых для подачи заявки на публикацию сборника; 

- перевод требований издательства к статьям с английского на русский язык и 

перевод статьи с русского на английский язык; 

- проверку статьи на соответствие требованиям издательства;  

- составление краткой технической рецензии на предоставленную статью с целью 

улучшения ее качества; 

- технические работы по верстке статьи и ее передаче в издательство в соответствии 

с установленными издательством требованиями; 

- подготовка всех необходимых сопроводительных документов для публикации 

сборника и оплата публикационного взноса издательству SHS Web of Conferences. 

Организационный комитет конференции оставляет за собой право 

предварительного отбора поступивших материалов. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 октября 2020 г. по 

электронной почте на адрес MNSvintsova@fa.ru (в теме указать «Конференция»). 

Заявка участника конференции заполняется на русском и английском языках. 

Материалы для публикации в сборнике принимаются до 15 ноября 2020 г. по 

электронной почте MNSvintsova@fa.ru. 

 

Контактная информация: 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Департамент гуманитарных наук 

125993, Москва, Ленинградский пр-т, д.51/1, кабинет 0619 (метро «Аэропорт») 

Тел.: 8(495)249-52-99, e-mail: MNSvintsova@fa.ru. 

Координатор конференции – к.и.н. Свинцова Марина Николаевна.  

 

 

 

 

 

 

mailto:MNSvintsova@fa.ru
mailto:MNSvintsova@fa.ru
mailto:MNSvintsova@fa.ru


 

Образец заявки 

Заявка участника конференции 

  

ЗАПОЛНИТЬ 

на русском 

языке 

1 автор 2 автор 3 автор 4 автор 5 автор 

ФИО      

Ученая 

степень 

     

Ученое звание 

 

     

Место работы 

 

     

Подразделение 

(факультет, 

кафедра) 

     

Должность 

 

     

ORCID      

Моб.тел.      

Эл.почта      

Название 

секции 

     

Тема доклада      

 

 

 

Sample application  

Заявка участника конференции 

 

ЗАПОЛНИТЬ 

на 

английском 

языке 

1 автор 2 автор 3 автор 4 автор 5 автор 

ФИО      

Ученая 

степень 

     

Ученое звание 

 

     

Место работы 

 

     



Подразделение 

(факультет, 

кафедра) 

     

Должность 

 

     

ORCID      

Моб.тел.      

Эл.почта      

Название 

секции 

     

Тема доклада      

 

 

Рекомендации для авторов  

 

Требования к материалам для публикации 

 

Word for Windows.  

Формат страницы: А4 (210x297 мм).  

Поля: 2,5 см – со всех сторон.  

Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, межстрочный интервал 

1,5.  

Абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине.  

Стандартный объем статьи – 14 000 знаков с пробелами без учета списка 

источников. Минимальный объем – 10 000 знаков с пробелами.  

Минимальный объем аннотации 200 слов, максимальный - 250. Аннотация 

должна давать краткую информацию о предпосылках исследования, цели 

исследования, методах, наиболее важных результатах и их новизне и значении. 

Ключевые слова: 3-4 слова или словосочетания (ключевые слова не должны 

повторять название), желательно использовать при подборе классификатор 

ЮНЕСКО http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/?clang=ru 

Рекомендуемая структура статьи: введение (предпосылки исследования, обзор 

теоретической базы исследования, обоснование новизны исследования, гипотеза, 

цель, задачи); методы (методы, которые использовались для выполнения задач, 

поставленных во введении, если это обзорная статья, в разделе методы акцент нужно 

сделать на том, по каким критериям были отобраны источники, за какой период, 

какие типы источников можно выделить, почему было отдано предпочтение тому 

или иному корпусу работ); результаты (если возможно, представьте результаты в 

формате таблицы или диаграммы); обсуждение (анализ полученных результатов, 

сопоставление полученных данных с релевантными исследованиями, 

опубликованными в течении последних 5 лет); заключение (основные выводы 

исследования, ограничения, перспективы исследования).  

Таблицы и рисунки высылаются отдельным файлом.  

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/?clang=ru


Наличие списка литературы и источников обязательно (ГОСТ Р 0.7.5-2008 

«Библиографическая ссылка»). Автоматическая нумерация списка не допускается. 

Все источники, указанные в данном разделе, должны упоминаться в тексте. Все 

ссылки по тексту должны оформляться в едином формате в квадратных скобках 

(пример: [1], [2]). Если источник, на который вы ссылаетесь, доступен онлайн, 

укажите гиперссылку (URL) на страницу с полными выходными данными 

источника, чтобы была возможность уточнить недостающую информацию.   

Минимальное количество источников – 15. Самоцитирование допустимо при 

необходимости, но не более 2 источников в списке. Среди цитируемых источников, 

в том числе необходимо использовать англоязычные и русскоязычные источники, 

опубликованные в течение последних 5 лет в рецензируемых научных изданиях. 

Старайтесь, чтобы минимальная доля таких источников была не менее 50% от числа 

всех цитируемых в статье источников. Если у источника есть DOI – его необходимо 

указывать.  

 

Бесплатные ресурсы для подбора англоязычных источников: 

На ресурсе Scimagojr можно отсортировать список журналов по интересующему 

направлению. Поставив галочку рядом с «Only Open Access Journals» вы получите 

список журналов по вашей теме, которые доступны без подписок и вы можете 

перейти на сайт журнала прямо из их профиля на сайте:  

https://www.scimagojr.com/journalrank.php  

ResearchGate — научное сообщество, где зарегистрированные пользователи могут 

размещать свои работы и читать работы других авторов. На платформе доступен 

поиск по ключевым словам и почти всегда можно скачать заинтересовавшие авторов 

работы: https://www.researchgate.net/about   

ScienceDirect — платформа издательства Elsevier, на которой размещены архивы 

выпускаемых журналов. Настройки расширенного поиска помогут найти 

релевантные источники: https://www.sciencedirect.com/search/advanced. 

Рекомендуем искать среди следующих типов статей: Research articles, Review 

articles, Data articles.  

Google Scholar — большая библиотека и простой поиск: https://scholar.google.com   

Sage Open — журнал свободного доступа издательства Sage, публикует 

качественные исследовательские и обзорные статьи по образованию и 

гуманитарным наукам. По ссылке отсортированные статьи по образованию: 

https://journals.sagepub.com/topic/sgo-subjects/3031/sgo 
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ОБРАЗЕЦ 

 

Название статьи (до 10 слов) 

Имя Отчество Фамилия1,1, Имя Отчество Фамилия2 , and Имя Отчество 

Фамилия1 

1Название организации, Кафедра/Институт, Город, Страна 

2Название организации, Кафедра/Институт, Город, Страна 

Аннотация: 

Ключевые слова:  

 

Текст статьи [1]. Текст статьи [2]. 

Список источников. 

1. 

2. 

 

 

                                                           
1 Corresponding author: author@email.org 
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