
 
 

Костромской государственный университет  
Институт гуманитарных наук и социальных технологий 

Институт управления, экономики и финансов 
Кафедра истории 

Костромская областная организация общероссийской общественной 
организации Общество «Знание» России 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие  

во Всероссийской научно-практической конференции  

по проблемам всеобщей истории 

«ИСТОРИК И ЕГО ЭПОХА: КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ И 
МНОГОГРАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ» 

(Конференция посвящена памяти кандидата исторических наук,  

профессора Шульмана Израиля Петровича) 

(Кострома,  4-5 апреля 2018 г.) 

 

Цель конференции: Актуализация статуса университета как центра 

исторического образования и научных изысканий в контексте идентификации роли 

личности в этом процессе. Создание единой дискуссионной площадки для 

обсуждения проблем всеобщей истории учеными, аспирантами и студентами будет 

способствовать развитию междисциплинарных связей, поиску новых подходов к 

исследованию проблем идентичностей (политических, социально-экономических, 

национальных, культурно-исторических, поведенческих, профессиональных, 

конфессиональных и др.). Ученые, преподаватели, студенты, специалисты и все, 

интересующиеся всеобщей историей,  получают возможность обсудить наиболее 

актуальные проблемы и интерпретации прошлого. С докладами и комментариями 

выступят известные историки.  

*** 

Израиль Петрович Шульман - выпускник исторического факультета 

Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена. 

В июне 1941 года ушел добровольцем на фронт, несмотря на то, что имел бронь 

как аспирант,  участвовал в  обороне Ленинграда и прорыве блокады. После 

окончания войны проходил службу офицером на Украине, на  Курильских островах. 

В 1955 году после защиты  кандидатской диссертации направлен в Костромской 

пединститут, где работал в должности декана, заместителя директора по 

учебной и научной работе, проректора, заведующего кафедрой всеобщей истории. 

Участвовал в подготовке 45-ти  выпусков студентов КГУ имени Н.А. Некрасова, 

заложил основы научной школы по всеобщей истории. Талантливый педагог и 

организатор, активный общественник-просветитель. Руководитель городской 



организации общества «Знание», воспитавший плеяду лекторов-международников. 

За боевые и трудовые заслуги награжден орденами и медалями. 

 

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 
 
ИСТОРИК И ПОКОЛЕНИЕ: формирование мемориальной идентичности 

фронтового поколения историков. Проблемы оценок и интерпретаций истории ХХ 

века в памяти военного поколения. 

ИСТОРИК И ИСТОРИЯ: изучение актуальных вопросов всеобщей истории в 

профессиональной деятельности историка. Историография и источниковедение 

всеобщей истории. Методы исторического исследования. 

ИСТОРИК И УНИВЕРСИТЕТ: изучение педагогического наследия и 

формирование академической идентичности; методы преподавания истории. 

ИСТОРИК И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: просветительская, 

пропагандистская функция, взаимосвязь  с институтами гражданского общества. 

 

Место проведения конференции: 156000, г. Кострома, Институт гуманитарных 

наук и социальных технологий КГУ (ул. 1-го Мая, д. 14, корпус «А1»; д. 14а, корпус 

«В1»). 
 
В рамках конференции будут проведены следующие мероприятия: 

• творческие встречи – дискуссии  с представителями разных поколений 

преподавателей курсов всеобщей истории в КГУ и других вузах страны; 

• круглый стол с участием выпускников Исторического факультета 

Костромского государственного университета (учеников И.П. Шульмана) и  

студентов института; 
• презентация новых изданий, научных монографий преподавателей кафедры 

всеобщей истории Костромского государственного университета. 
 
Издание сборника научных материалов предполагается до проведения 

конференции. Сборник материалов конференции будет включен в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Оплата сборника 
участниками конференции не предусмотрена. 

Культурная программа конференции включает обзорную экскурсию для гостей 

по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря – колыбели Дома Романовых. 

Размещение участников конференции планируется в профилактории 
университета и в гостиницах города. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатели: 

Панкратова Ольга Борисовна, директор Института гуманитарных наук и 

социальных технологий, кандидат исторических наук, доцент. 

Беркович Маргарита Израилевна, директор Института управления, экономики 

и финансов, доктор экономических наук, профессор. 

Заместители председателя: 

Нигметзянов Тахир Исламович,  заведующий кафедрой истории; к.и.н., доц. 



Турыгин Александр Александрович, заместитель директора по научной 

деятельности Института гуманитарных наук и социальных технологий,  к.и.н., доц. 

Члены оргкомитета  

Белов Андрей Михайлович (кафедра истории), д.и.н., профессор 

Шигарева Анна Николаевна (кафедра истории) к.и.н., доц; 

Осипова Татьяна Геннадьевна (кафедра истории) к.и.н., доц. 

Кидяров Алексей Евгеньевич (кафедра истории) к.и.н., доц. 

Чугунова Ольга Дмитриевна (кафедра педагогики и акмеологии личности) 

к.п.н., доцент 

Рассадин Николай Михайлович, председатель Костромской областной 

организации общероссийской общественной организации Общество «Знание» 

Росси, член Общественной палаты Российской Федерации,  к.п.н., проф. 

 

Координатор конференции: 
Большакова Наталья Владимировна, лаборант кафедры истории 

 

Контактная информация: 
E-mail: ifi_nauka@mail.ru; kaf_history@ksu.edu.ru;19a85@mail.ru 

Телефон:  (4942) 39-16-19, 39-16-18, 39-16-15 (кафедра истории) 
 

ТРЕБОВАНИЯ ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ И ТЕКСТА СТАТЬИ 
К рассмотрению принимаются материалы, строго соответствующие 

проблематике конференции и оформленные согласно нижеперечисленным 

требованиям. 

Объём статьи: 4-7 страниц. 

Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – полуторный, размер листа А4. Нижнее и верхнее поля – 

2,5 см; левое и правое – 3 см. Абзацные отступы и номера страниц отсутствуют. 

В первой строке указывается название статьи прописными буквами 

(полужирный шрифт); вторая – фамилия и инициалы автора; третья – наименование 

организации (курсив). Везде выравнивание по центру. 

Примеры выделяются курсивом. Сноски даются внутри статьи, например, [13, 

с. 125]. Список используемой литературы – по алфавиту в конце статьи. 

Библиографическое описание выполняется  в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка». 

 

Требования к оформлению статьи: 
• индекс УДК;  

• ФИО (кегль 14, выравнивание по правому краю, строчные буквы), 

• с новой строки сведения об авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, 

должность, подразделение, место работы, учебы (кегль 14, выравнивание по 

правому краю, строчные буквы), 

• через строку наименование статьи (кегль 14, выравнивание по центру, 

заглавные буквы), 

• через строку аннотация (кегль 12, межстрочный интервал 1, выравнивание по 

ширине, строчными буквами, до 50 слов), 



• с новой строки ключевые слова (кегль 12, межстрочный интервал 1, 

выравнивание по левому краю, строчными буквами), 

• через строку информация об авторах на английском языке (кегль 12, 

выравнивание по левому краю, строчные буквы),  

• с новой строки название статьи на английском языке (кегль 12, выравнивание 

по левому краю, заглавные буквы), 

• с новой строки аннотация на английском языке (кегль 12, межстрочный 

интервал 1,  выравнивание по ширине, строчные буквы),  

• с новой строки ключевые слова на английском языке (кегль 12, межстрочный 

интервал 1, выравнивание по левому краю, строчные буквы),  

• через строку основной текст статьи (кегль 14, выравнивание по ширине),  

• через строку сквозной список литературы (кегль 14, выравнивание по левому 

краю). 
 
Для участия в конференции необходимо оформить заявку (регистрационная 

форма). Материалы необходимо отправить на электронный адрес ifi_nauka@mail.ru. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 февраля 2018 года. 

Материалы для публикации принимаются до 15 февраля 2018 года.  
 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявку и 
полученные к публикации материалы. 

 

ОБРАЗЕЦ оформления статьи 

УДК  

И.И.Иванов 

д-р ист. наук, профессор, кафедра всеобщей истории,  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный  

университет»(Россия, Кострома) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ «СПОР ИСТОРИКОВ» КАК  ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

Аннотация. В статье рассмотрено … 

Ключевые слова:  

Ivan I. Ivanov, Kostroma State University 

TITLE  

Abstract: 

Keywords:  

Основной текст (обязательны вводная часть и выводы по статье). 



Список литературы: 

1. Петров А.П. История Восточной Европы в XIX веке. - Белгород: Изд-во 

БелГУ, 2008. – 345 с. 

2. Семенова Т.Б. Коды культуры и проблема классификации концептов // Язык. 

Текст. Дискурс: Научный альманах. Вып. 5. - Ставрополь-Пятигорск, 2007. – 455 с.  

 

Регистрационная форма 

Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и 

высылаются в одном файле): 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 

 

Место работы (учебы), 

занимаемая должность 

 

Ученая степень, ученое звание  

Название статьи  

Форма участия (очное / заочное)  

Раздел, в котором публикуется 

статья. 

 

Количество страниц в статье  

ФИО  

Индекс  

Регион, 

район 

 

Город  

ФИО получателя и адрес (с 

почтовым индексом), на 

который следует выслать 

авторский экземпляр журнала. 

  

 

Улица, 

дом, кв. 

 

Адрес электронной почты    

Контактный телефон  

Техническое оснащение 

(оборудование) 

 

Необходимость в бронировании 

гостиничного номера 

 

 


