ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет»,
ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН,
Студенческое научное общество (СНО) ПГПУ,
Научная ассоциация студентов и аспирантов исторического факультета ПГГПУ,
приглашают принять участие в
XIII Межрегиональном студенческом научном форуме
«Человек, общество, культура: современное и историческое измерения»,
который состоится 21-23 апреля 2014 года
на базе исторического факультета
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета
(г. Пермь, ул. Сибирская, 24).
Планируется работа по 2 уровням:
1 – школьный уровень (21 апреля). К участию в конференции приглашаются
преимущественно учащиеся школ г.Перми (9-11 класс), работы которых
написаны под руководством учителя истории, обществознания и/или тьютора.
Оргкомитет оставляет за собой права допуска к участию в работе
конференции. Отбор участников и их докладов будет осуществлять отборочная
комиссия.
2 – вузовский уровень (22-23 апреля). К участию в конференции этого уровня
приглашаются студенты, аспиранты, магистранты и молодые ученые.








Тематика конференции:
Археология и этнография Урала
Древняя и средневековая история Руси
Древний мир и западное средневековье
История новой и новейшей истории стран Запада
Политическая история России XIX – XX вв.
Социально-экономическая история и российская повседневность XIXXXвв.
Востоковедение

 Теоретическая культурология и художественная культура
 Прикладная культурология и культурные практики
Для участия в форуме необходимо прислать заявку (образец оформления
дан в Приложении №1,2) и тезисы докладов объемом до трех страниц печатного
текста, двумя отдельными файлами формата .doc или .rtf не позднее 6 апреля
2015 г. по электронному адресу: Frolein@yandex.ru.
Контактные телефоны оргкомитета конференции:
 Субботина Елена Сергеевна – (технический секретарь конференции,
зав.УМК) – т.8 (3422)38-63-13),
 Вертинский Александр Владимирович (декан исторического факультета,
кафедра всеобщей истории- т.8 (342) 238-63-13, 238-63-81);
 Лычагина Евгения Леонидовна;
 Сарапулов Алексей Николаевич (зав.магистратурой, кафедра древней и
средневековой истории- т.8(3422)38-64-67);
 Игнатьева Оксана Валерьевна - Зав.кафедрой культурологии, к.и.н.;
 Попова Анна Юрьевна – зав.отделением «Культурология» (Кафедра
культурологии: т. (342) 238-63-99).

Лучшие работы по каждой секции будут опубликованы в сборники
«Вестник Научной ассоциации студентов и аспирантов».

Приложение №1

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Школьного уровня
Фамилия__________________________________________________________
Имя______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Наименование организации__________________________________________
__________________________________________________________________
Класс______________________________________________________
Контактные телефоны ______________________________________________
E-mail (указать обязательно):_______________________________________
Научный руководитель (Ф.И.О. полностью): ___________________________
__________________________________________________________________
Название доклада __________________________________________________

__________________________________________________________________
Краткая аннотация (2-3 предложения)

Приложение №2

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Вузовского уровня
Фамилия__________________________________________________________
Имя______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Наименование ВУЗа________________________________________________
__________________________________________________________________
Курс (группа)______________________________________________________
Контактные телефоны ______________________________________________
E-mail (указать обязательно):_______________________________________
Научный руководитель:
Ф.И.О.
(полностью)_______________________________________________________
Название доклада __________________________________________________
__________________________________________________________________
Краткая аннотация (2-3 предложения)

