
Институт Российской истории РАН 

Российская академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки  
работников образования 

Центр дополнительного профессионального образования «Русское слово» 

ПРОГРАММА 

Всероссийского научно-методического семинара 

«Роль предметов гуманитарного цикла в достижении  
личностных результатов образования» 

г. Сочи, 2—4 октября 2018 года 

 
1 октября – день заезда 

5 октября – день отъезда		

Пленарное заседание (Олимпийский университет) 

Время  Тема Выступающий 
2 октября 

9.30-
10.00 

Регистрация участников семинара. 
При себе иметь командировочные удостоверения и проездные документы 

10.00- 
10.15 
 

Открытие семинара. 
Приветственное слово 
 

Владимир Анатольевич Вахромеев,  
кандидат исторических наук, член-
корреспондент РАЕН, генеральный 
директор издательства «Русское слово» 

10.15-
10.30 

Приветственное слово Лев Сергеевич Белоусов,  
доктор исторических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, заведующий кафедрой 
новой и новейшей истории стран Европы и 
Америки исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, ректор Олимпийского 
университета, автор учебников по Всеобщей 
истории 

10.30-
10.45 

Приветственное слово. 
Видеообращение 

Вячеслав Алексеевич Никонов,  
доктор исторических наук, профессор, 
председатель Комитета по образованию и 
науке Государственной Думы РФ,  
декан факультета государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова 

10.45-
11.15 

Научная и просветительская 
деятельность Института 
Российской истории РАН в 
последнее десятилетие: 
достижения и перспективы 

Виктор Николаевич Захаров 
доктор исторических наук, зам. директора 
Института Российской истории РАН, автор 
учебников по истории России 



11.15- 
11.45 

Современные проблемы 
школьного филологического 
образования в зеркале 
общественного обсуждения 

Людмила Васильевна Дудова, кандидат 
филологических наук, профессор МПГУ, 
председатель Координационного совета 
Всероссийской ассоциации учителей 
литературы и русского языка. 

11.45-
12.15 

Историко-филологические 
дисциплины как 
приоритетное направление 
деятельности издательства 
«Русское слово» 

Марина Ивановна Лобзина,  
исполнительный директор издательства 
«Русское слово» 

12.15-
12.45 

Электронная 
образовательная среда и 
гуманитарное образование: 
развитие традиций или их 
разрушение? 

Дмитрий Владимирович Карманов,  
директор по маркетингу и развитию 
издательства «Русское слово» 
 

13.00—14.00 
Обеденный перерыв 

14.00- 
14.15 

Современная отечественная 
словесность и школьное 
изучение литературы. 
Видеообращение 

Алексей Николаевич Варламов,  
доктор филологических наук, профессор, 
ректор Литературного института им. А.М. 
Горького, писатель 

14.15-
14.45 

Русский язык как средство 
личностного становления 

Сергей Игоревич Богданов,  
доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, ректор СПбПГУ 
им. А.И. Герцена  

14.45-
15.15 

Исторические корни 
современного украинского 
кризиса  

Кирилл Александрович Кочегаров, 
кандидат исторических наук,  
руководитель Центра историко-
обществоведческих дисциплин издательства 
«Русское слово», заместитель главного 
редактора, автор учебников. 

15.15-
15.45 

Послание классика – 
современникам 
(размышления о 200-летнем 
юбилее И.С. Тургенева)  

Алексей Владимирович Федоров, кандидат 
филологических наук, заместитель главного 
редактора издательства «Русское слово», 
сопредседатель Всероссийской ассоциации 
учителей литературы и русского языка 

15.30-
16.00 

Подведение итогов 

  



Секционное заседание 
Исторические и обществоведческие дисциплины 

 

Время Тема Выступающий 
3 октября 

10.00- 
10.30 
 

Проблемы содержания 
исторического образования и 
новая линия учебников по 
всеобщей истории 
издательства «Русское 
слово» 

Кирилл Александрович Кочегаров, 
кандидат исторических наук, руководитель 
Центра исторических и обществоведческих 
дисциплин издательства «Русское слово» 

10.30-
11.15 

Линия «человек во времени» 
как образовательный ресурс 
школьных курсов истории 

Людмила Николаевна Алексашкина, 
доктор педагогических наук, кандидат 
исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института стратегического 
развития  образования РАО 

11.15-
12.00 

Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
истории как фактор 
личностного роста 
современного школьника 

Анна Аркадьевна Талызина,  
кандидат исторических наук, доцент 
исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, руководитель Лаборатории 
теоретико-методологических проблем 
исторического образования; член Жюри и 
Центральной предметно-методической 
комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников по истории 

12.00- 
12.45 

Методические особенности 
школьного курса истории 
XIX века как средство 
личностного развития 

Александр Павлович Шевырев,  
кандидат исторических наук, доцент 
исторического факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова 

12.45- 
13.00 

Модули издательства 
«Русское слово» в рамках 
предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНК для 
начальной и основной 
школы 

Владимир Юрьевич Рубцов, начальник 
информационно-методического отдела 
издательства «Русское слово», автор 
методических пособий 

13.00—14.00 
Обеденный перерыв 

14.00-
14.20 

Новая линия по 
обществознанию издательства 
«Русское слово» 

Татьяна Филипповна Григоренко,  
ведущий редактор Центра исторических и 
обществоведческих дисциплин издательства 
«Русское слово», автор учебных пособий 

14.20-
14.30 

Итоги апробации учебников по 
обществознанию для основной 
школы 

Борис Борисович Житлевский,  
начальник отдела продвижения 
издательских проектов издательства 
«Русское слово», автор учебных пособий 

14.30-
15.10 

Экономика знаний в жизни 
современного общества 

Марианна Валерьевна Кудина,  
доктор экономических наук, профессор 
факультета государственного управления 



МГУ им. М.В. Ломоносова, автор 
учебников по Обществознанию 

15.10-
15.45 

Роль философии в становлении 
личности школьника 

Юрий Юрьевич Петрунин, доктор 
философских наук, профессор факультета 
государственного управления МГУ им. 
М.В. Ломоносова, автору учебников по 
Обществознанию. 

15.45-
16.30 

Достижение личностных 
результатов ФГОС в процессе 
изучения курса 
«Обществознания» (на примере 
УМК издательства «Русское 
слово») 

Татьяна Викторовна Коваль, кандидат 
педагогических наук, старший научный 
сотрудник Центра социально-
гуманитарного образования ИСРО РАО, 
автор методического аппарата к учебникам 
Обществознания. 

16.30-
16.45 

Презентация повторительно-
обобщающего курса для 
старшей школы «История 
России до 1914 года» 
 

Марина Алексеевна Бравина, кандидат 
исторических наук,  
зав. кафедрой методики гуманитарного и 
поликультурного образования 
Ульяновского государственного 
педагогического университета им. Н.И. 
Ульянова, автору учебника по истории 
России 

16.45- 
17.00 

Подведение итогов 
Дискуссия 

 
 

Пленарное заседание (Олимпийский университет) 

Время Тема Выступающий 
4 октября 

10.00- 
12.00 
 

История ничему не учит!? Роль исторического образования в 
формировании мировоззрения современной молодежи 

Гуманитарные дисциплины и цифровизация образования 
Круглый стол 

12.00-
14.00 

Русский язык как родной и как государственный 
Обязательный список и читательская свобода 

Круглый стол 
14.00-
14.30 

Подведение итогов работы. 
Обмен мнениями 

Марина Ивановна Лобзина,  
исполнительный директор издательства 
«Русское слово» 

 
 


