
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение

дополнительного профессионального образования Иркутской области
«Институт развития образования Иркутской области»

                                               

Приглашаем Вас

практической конференции

современном историческом

ноября 2017 года.  

Работа конференции планируется по следующим направлениям

(секциям): 

1) История России в историко
трудные вопросы.   

2)   Обновление
условиях реализации К

3) Методика преподавания 
условиях концептуального обновления и

4) Выполнение заданий ОГЭ, ЕГЭ по истор
современном образовании

 
Заявки для участия в конференции

a.bashelkhanov@iro38.ru

конференции или участвующим заочно до 

представить полный текст стат

научно-практической конференции 

Командировочные расходы и ст

счет командирующей стороны.

Место проведения

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской област

 Регистрация с 

 Контакты: г. Иркутск, ул. Красноказачья 10 А, ГАУ ДПО ИРО, 

кафедра социально-гум

904 (доб.316), с/т 8-950

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Иркутской области

«Институт развития образования Иркутской области»
ГАУ ДПО ИРО 

 
                                               Информационное письмо! 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в региональной

конференции «Историко-культурный стандарт в 

современном историческом образовании: содержание, итоги, 

Работа конференции планируется по следующим направлениям

История России в историко-культурном стандарте: с

Обновление преподавания отечественной и всеобщей истории
реализации Концепции нового УМК. 

Методика преподавания истории, обществознания в школе
концептуального обновления и ФГОС. 

Выполнение заданий ОГЭ, ЕГЭ по истории, обществознанию в 
современном образовании. 

аявки для участия в конференции просим прис

a.bashelkhanov@iro38.ru или лично до 30 октября 2017 г

и или участвующим заочно до 20 ноября 2017 г.

представить полный текст статьи для публикации в сборнике материалов 

практической конференции ГАУ ДПО ИРО. 

Командировочные расходы и стоимость проживания в гостинице

счет командирующей стороны. 

Место проведения конференции: г. Иркутск, ул. Красноказачья 10 А,

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской област

 9.00 часов, начало работы в 10.00 часов.

г. Иркутск, ул. Красноказачья 10 А, ГАУ ДПО ИРО, 

гуманитарных дисциплин, каб. 239 а. Т

950-083-04-91, Башелханов Анатолий Юрьевич
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гиональной научно-

культурный стандарт в 

: содержание, итоги, перспективы» 3 

Работа конференции планируется по следующим направлениям 

культурном стандарте: содержание и 

енной и всеобщей истории в 

обществознания в школе в 

ии, обществознанию в 

просим присылать на e-mail: 

2017 г. Выступающим на 

ноября 2017 г. необходимо 

в сборнике материалов 

оимость проживания в гостинице за 

ул. Красноказачья 10 А, 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области». 

часов. 

г. Иркутск, ул. Красноказачья 10 А, ГАУ ДПО ИРО, 

анитарных дисциплин, каб. 239 а. Тел. 8(3952) 500-

91, Башелханов Анатолий Юрьевич. 



 
ФОРМА ЗАЯВКИ  

 
 
 

 
 

Заявка на участие в конференции в качестве докладчика 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

Территория 

(страна, 
город, 
район) 

Место работы, 

должность, учёная степень, 
звание, контактный 

телефон, e-mail участника 

 

Тема 
доклада, 

секция. 

Участие 

очное/заочное 

Предполагаю 

публикацию 
в сборнике 

материалов 
НПК (да/нет) 

       

       

       

 
 

в качестве участника 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

Территория 
(страна, 
город, 

район) 

Место работы, 
должность, учёная степень, 

звание, контактный телефон, e-

mail участника 

Предполагаю публикацию в 

сборнике материалов НПК  без 
доклада (да/нет) 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению статей: 

 Текст может быть представлен на русском языке, не менее трех страниц 
(стоимость публикации страницы 200 рублей) 
 Текстовый файл должен быть выполнен в любой версии текстового 
редактора Microsoft Word с расширением .doc. В названии файла указывается 
фамилия автора (например, Ivanov.doc, Иванов.doc); 
 Параметры страницы: формат А4 (книжный), правое поле – 2 см, левое – 2 
см, сверху – 2 см, снизу – 2 см; 
 Заглавие статьи, в нижнем левом углу ФИО, ученая степень (если 
имеется), должность, место работы.  
 Параметры заголовка: шрифт – гарнитура Times New Roman, размер кегля 
– 14 пт., начертание – полужирный, интервал – полуторный.  
 

Например: 

 «Славянский вопрос» в Австро-Венгрии  

на рубеже XIX – XX веков  

 И.И. Иванов, учитель истории МБОУ СОШ № 1 г. Иркутска 

 Параметры основного текста: шрифт – гарнитура Times New Roman, 
размер кегля – 14 пт., интервал – полуторный, отступ (абзац) – 1 см, 
выравнивание – по ширине; 
 Ссылки оформляются в квадратных скобках: [1, с. 200], [2, с. 24; 7, с. 90], 
[4]; шрифт – гарнитура Times New Roman, размер кегля – 14 пт., интервал – 
полуторный, выравнивание – по ширине.  
 Номера страниц НЕ проставляются 
 Указать список литературы. 
 

 

Дополнительно: 

Организаторы оставляют за собой право отбора статей (учитывается 
соответствие заявленной теме конференции, уникальность текста).    

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	ФОРМА ЗАЯВКИ  



