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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие во всероссийской научной конференции кафедры 
истории и социальных технологий 

«Индуст риальное развит ие региона и мира: ист ория и современност ь». 

19-20 октября 2018 г., г. Екатеринбург 

В 1938 г. в Уральском индустриальном институте, после реорганизации 
преподавания общественных наук, начала свою работу кафедра основ марксизма-
ленинизма. В 1957 г. на базе данной кафедры в Уральском политехническом институте 
создаются две кафедры — истории КПСС и диалектического и исторического 
материализма. С 1962 по 1976 гг. кафедру истории КПСС возглавлял ученый и педагог 
А.В. Бакунин. Его учениками и последователями являлись профессора Б.В. Личман, В.Э. 
Лебедев, B.C. Прядеин, В.В. Запарий, доценты К.Ж. Ирбе, Н.В. Васильева, О.И. Ган и 
многие другие. По решению Ученого Совета университета (тогда – Уральского 
политехнического института) кафедра истории КПСС в 1991 г. одной из первых в стране 
реорганизуется в кафедру с названием «История России». Вводится новый учебный курс 
«История России с древнейших времен до наших дней». 

На кафедре «История России» с  2001 г. велась подготовка студентов по 
специальности «Управление церемониями и деловым протоколом», с  2012 г. – 
подготовка бакалавров по профилю «Конференц-сервис и деловой протокол». В 2016 г. 
на базе кафедры открыта магистерская программа «Технологии event-сервиса», давшая 
новый импульс ее развитию. 

В 2017 г. произошло объединение кафедры истории России и кафедры истории 
науки и техники, что привело к созданию кафедры истории и социальных технологий. 

 В течение ряда десятилетий кафедра обеспечивала и продолжает реализацию 
гуманитарной подготовки студентов УПИ/УГТУ-УПИ/УРФУ, обучающихся по инженерно-
техническим специальностям и направлениям, осуществляя вклад в формирование 
гражданского самосознания, патриотизма, общекультурной грамотности будущих 
специалистов. 

Преподавание широкого спектра дисциплин, включающих историю России, 
историю науки и техники, социально-экономические курсы определяет сотрудничество 
кафедры со специалистами в различных областях научного знания. Коллектив кафедры 
наращивает взаимодействие с российскими и зарубежными учеными, специалистами из 



институтов УрФУ, УрО РАН, ВУЗов, предприятий, организаций Урала и других регионов в 
целях подготовки конкурентоспособных кадров.  

*** 
Индустриальное развитие приобрело всеобъемлющий характер со времени 

перехода к современному обществу. Оно имеет пространственные, технико-
технологические, социокультурные детерминанты и вариации. Страновые и региональные 
модели индустриального развития мира реализуются одновременно и взаимодействуют 
друг с другом. Анализ на страновом уровне позволяет выявить влияние на процессы 
индустриализации или неоиндустриализации антропогеографического и других факторов: 
геополитических реалий (геополитического положения государства, его природно-
ресурсного, демографического потенциалов), характера институционализации 
взаимоотношений между центром и периферией. Собственно региональные измерения 
интересны с точки зрения оценки уровней и характера развития отдельных регионов, их 
технологических, социально-культурных структур. В постиндустриальном обществе 
самостоятельным фактором экономического и социального роста становятся 
информационные технологии, которые предполагают формирование нового типа 
личности, креативные образовательные стратегии, формирующие способность к 
саморазвитию.  

Цель конференции – обобщение опыта индустриального развития региона в 
контексте мировых процессов; осмысление роли социально-исторического знания как 
фактора индустриального роста; обобщение опыта преподавания истории и социально-
гуманитарных дисциплин студентам инженерно-технических направлений.  

К участию в конференции приглашаются специалисты в области истории, 
социально-гуманитарных и технических наук, управления и услуг, преподаватели, 
аспиранты, магистранты и студенты, сотрудники и выпускники кафедры всех лет. 

 
Основные направления работы конференции: 

1. Теоретические и технико-технологические аспекты индустриального развития 
2. Историко-антропологическое измерение индустриального развития региона, страны, 
мира 
3. Роль социально-исторического знания в подготовке кадров современных специалистов 

В рамках конференции будет проведен Круглый стол «Технологическая и 
антропологическая версии истории: pro et contra» с участием ведущих историков 
Уральского федерального университета и Института истории и археологии УрО РАН 
 

Условия участия в конференции 
 

Заявку на участие в конференции (1. Фамилия, имя, отчество; 2. ученая степень, 
ученое звание; 3. должность и место работы (полное название); 4. телефон; 5. адрес 
электронной почты; 6. тема выступления) в адрес оргкомитета необходимо представить 
до 20 август а, текст статьи, оформленный в соответствии с приведенными ниже 
требованиями и анкету РИНЦ до 10 сент ября 2018 г.  



Заявки и доклады присылать по адресу: olgasemerikova8@yandex.ru (Семериковой 
Ольге Михайловне, ученому секретарю конференции) 

Сборник статей, индексируемый в РИНЦ, планируется издать после конференции. 
 
Адрес оргкомитета: 620002 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; 

Уральский федеральный университет, УГИ, кафедра истории и социальных технологий 
(ауд. И-321). Телефон: +7(373)3754617 (кафедра). 

 
Требования к оформлению материалов для публикации 
Публикация статьи начинается с индекса УДК, затем справа следуют инициалы и 

фамилии авторов (со звездочкой-сноской внизу: Фамилия Имя Отчество, звание, 
должность, адрес электронной почты), заглавие статьи. Далее краткая аннотация (не 
более 500 знаков) и ключевые слова (не более 5) на русском и английском языке.  

Объём в печатном виде – 5–8 стр., формат А4. Шрифт Times New Roman. Размер 
шрифта 14. Междустрочный интервал 1,5. Отступ первой строки 1,25 см. Книжная 
ориентация поля соответствует стандартам редактора (верхнее, нижнее и правое поля 2 
см, левое – 3 см). Сноски оформляются в квадратных скобках, например: [Иванов, 2006, 
с. 5] или [РГАЭ, ф. 1560, д. 1324, л. 23]. Нумерация страниц – внизу страницы, справа. В 
конце работы приводится список литературы (в алфавитном порядке), оформленный в 
соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание». В списке литературы каждая статья из журнала или сборника должна 
включать обязательно номера всех страниц; каждая книга – общее количество страниц. 

 
Организаторы конференции: 
Председатель оргкомитета – доктор исторических наук, профессор Поршнева 

Ольга Сергеевна (porshneva@yandex.ru);  
Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Запарий 

Владимир Васильевич (vvzap@mail.ru);  
Ученый секретарь конференции – кандидат исторических наук Семерикова Ольга 

Михайловна (olgasemerikova8@yandex.ru). 
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