
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  университет», 
Исторический факультет, 
Лаборатория историографии, источниковедения, методов  
исторического исследования, 
Иркутский областной краеведческий музей 
 

проводят 12 октября 2018 г. Всероссийскую научную конференцию одиннадцатые 
Щаповские чтения «История исторической науки и образования в России (XVIII-
XXI вв.) (К столетию Иркутского государственного университета)» 

На конференции предполагается рассмотреть проблему становления и развития 
отечественной историографии, формирования достоверной картины исторического 
прошлого и преподавания истории в высшей и средней школе, воспитания подрастающего 
поколения. 

В процессе работы форума будут рассмотрены следующие темы конкретной и 
теоретической историографии и истории образования: 
история отечественной исторической науки  общероссийского масштаба (историки, 
школы, направления, этапы развития науки, прикладная теория и методология, 
идеологический компонент исторической науки, дискуссии, прогнозы) и регионального 
уровня (историки, историография темы [области, города, населенного пункта и др.]), 
историография источниковедения, междисциплинарные связи историографии; и тесно 
связанная с ними история исторического образования (дореволюционного, советского, 
постсоветского [педагоги, школы, история педагогической мысли и др.]), проблема 
образования «переходного периода» (к социализму, от социализма), в том числе 
современного периода 

Приветствуются доклады по истории исторической науки в ИГУ. 

Заявки на участие в конференции и тексты статьи (до 40 000 знаков с 
пробелами) принимаются до 25 июня 2018 г. в электронном виде на e-mail: 
kliokrua@yandex.ru  

Статьи будут опубликованы в научном сборнике (входит в РИНЦ) до 

конференции бесплатно (при соблюдении правил)  
Правила оформления статей размещены на сайте журнала  
«ИЗВЕСТИЯ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

http://izvestia_hist.isu.ru/ru/hist_regulations.html 

(аннотацию и ключевые слова переводит автор) 
Справки о конференции по тел. 8(3952)243875, к.и.н., доцент Анастасия 

Алексеевна Кружалина. Консультации по статьям: тел. 8-999- 422-80-98; 
agnus.dei@rambler.ru Сергей Сергеевич Кульпинов 

Редколлегия оставляет за собой право отклонять статью без объяснения причин. 
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