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Международная научно-образовательная  
конференция 

Казань, 19–21 ноября 2020 года  
 

Посвящается 170-летию  
со дня рождения Н.И. Кареева  

 
24 ноября 2020 года российская и мировая наука отмечает знаменательное событие – 

170-летие со дня рождения Николая Ивановича Кареева – выдающегося русского 
историка, философа, социолога, педагога, общественного деятеля, члена-корреспондента 
Краковской и Петербургской академий наук, почётного академика АН СССР. Ученый 
оставил глубокий след в различных областях гуманитарного и социального знания. Его 
наследие воистину огромно и значительно, как и его влияние на научную, общественную, 
педагогическую жизнь России и многих европейских стран. Закономерно, что каждое 
новое поколение подступает к нему со своими вопросами, надеясь найти в нем ответы на 
волнующие его проблемы.  

В честь этого события организаторы приглашают принять участие в международной 
конференции, которая будет проходить 19–20 ноября 2020 года в аудиториях 
Института международных отношений Казанского федерального университета.  

 

На обсуждение планируется вынести следующие проблемные блоки: 
 

• «Большая дорога истории» Николая Кареева. Ученый и его время  

• Энциклопедия актуальных проблем всеобщей истории сквозь призму наследия 
Н.И. Кареева (антиковедение, медиевистика, новистика, славяноведение, 
востоковедение и т.д.) 

• Великая французская революция глазами российских историков: от Н.И. Кареева 
до ... 

• Основные вопросы философии истории глазами Н.И. Кареева и историков XXI века 



• Трансформация коммуникативного поля исторической науки: от XIX к XXI веку 

• Научная школа Н.И. Кареева и развитие схоларных исследований в современной 
науке 

• Традиции и новые концепции учебной литературы: педагогическое наследие 
Н.И. Кареева и современные педагогические технологии  

• Н.И. Кареев как субъект и объект историографических исследований  

• Историк и политика  

• Общественно-просветительская миссия историка: от Н.И. Кареева до историка 
начала ХХI века  

• В поисках новой методологии исторического познания: уроки Н.И. Кареева перед 
вызовами ХХI века 

• Профессиональная культура историков в эпохи социальных потрясений 

• Пантеон классиков историографии в контексте смены познавательных парадигм 

• Н.И. Кареев и международный авторитет русской науки. 
 
Для участия в конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

аспиранты, студенты вузов, сотрудники научных исследовательских центров, 

представители общественных и благотворительных организаций.  

 

Заявку, включающую: ФИО, место работы / учебы, уч. степень, должность, 
название доклада, эл. адрес, номер телефона, просим присылать 

до 10 июня 2020 года на адрес: ku210-ist@yandex.ru – ученому секретарю 
Оргкомитета конференции доц. Шмелевой Людмиле Михайловне. 

 
Просим учесть следующие обстоятельства/условия: 
 
1.  Оргкомитет планирует представить заявку для грантовской поддержки 

РФФИ.  
По условиям конкурса, не менее 50% докладов российских 

участников мероприятия должны быть подготовлены по результатам 
реализации проектов, поддержанных грантами РФФИ. Поэтому 
убедительно просим, уважаемые коллеги, к тем, кто участвовал в таких 
грантах, сообщить об этом, а также сведения о номере поддержанного 
РФФИ гранта, его название.  

 

2. По сложившейся традиции к началу работы планирует издать материалы – краткие 

тексты докладов-сообщений, объем – до 10 тыс. знаков, оформление – в соответствии 

с требованиями публикаций для РИНЦ  
[включает: 1) краткую аннотацию (но не менее 300 знаков), ключевые слова (не менее пяти 

слов) на русском и английском языках,  

2) список литературы в алфавитном порядке,  

3) примечания в тексте, в квадратных скобках;  

ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы; e-mail; телефон – для 

оперативной связи].  

Срок представления статей – до 1 октября 2020 г.  

Материалы представлять также ученому секретарю Оргкомитета конференции  

доц. Шмелевой Людмиле Михайловне по адресу: ku210-ist@yandex.ru  
 

3. Напоминаем, что согласно правилам проведения конференций в КФУ 
предполагается организационный сбор.  

Оргкомитет 
  

mailto:ku210-ist@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ku210%2dist@yandex.ru


Пример оформления статьи  

 

Иванов Иван Иванович  
кандидат исторических наук, доцент кафедры…  

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,  
г. Чебоксары, Чувашская Республика  

(на русском и английском яз.) 
 

Название статьи 
(на русском и английском яз.) 

Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна точно 
отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.  

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и 
термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне 
обсуждаемых исследований и их результатов.  

(на русском и английском яз.) 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
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Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 
квадратных скобках (например: [1, с. 233]).  

 

Внимание. При отсутствии списка литературы статья при загрузке в базу 
РИНЦ и другие сервисы автоматически помечается как ненаучная и попадает 
в категорию «Неопределенно» (UNK).  

 
 
 


