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Соорганизаторы конференции 
 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

Некоммерческое партнерство  

«Национальный электронно-информационный консорциум»  

Отделение философии образования и теоретической педагогики  

Российской академии образования 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина» 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

 имени академика И. Г. Петровского». 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

 

 

Конференция проводится при финансовой поддержке  

Российского гуманитарного научного фонда, грант № 15-05-14134 

 

 

Целью конференции является осмысление перспектив развития гу-

манитарных наук, определение  приоритетов в направлении научных ис-

следований с учетом потребностей общества, изменения в системе управ-

ления научными исследованиями, принципов построения научных школ; 

повышение авторитетности и конкурентоспособности научных журналов 

как одного из основных инструментов научной коммуникации; повышение 

значимости наукометрии, в частности библиометрических  методов анали-

за результатов научной деятельности. 

  

Целевая аудитория конференции: ректоры и проректоры по научно-

исследовательской работе высших учебных заведений, руководители на-

учных школ, ученые,  докторанты, аспиранты,  редакторы научных журна-

лов, издаваемых высшими учебными заведениями, представители научных 

и академических библиотек, научных электронных средств массовой ин-

формации (информационных порталов), организаторы проектов по попу-

ляризации научного знания. 
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6 октября 
 

  Заезд иногородних участников конференции,  

 размещение в гостинице 

 

14.00–19.00  Обзорная экскурсия по городу,  

  посещение Тульского государственного музея оружия 
 

 
7 октября 

 
10.00–11.00 Регистрация участников конференции. 

Выставка научной и научно-популярной литературы (издания 

высших учебных заведений; издания, вышедшие при под-

держке Российского гуманитарного научного фонда; издания – 

лауреаты премии в области литературы нон-фикшн «Просве-

титель», научно-популярная литература для детей) 
 

 

11.00–11.30               ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(4 учеб. корп., актовый зал) 

Приветствия участникам конференции 

 Андрианов Юрий Михайлович, первый заместитель Губернатора 

Тульской области – председатель правительства Тульской области; 

 Симонов Анатолий Михайлович, федеральный инспектор по Тульской 

области аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе; 

 Гребенюк Владимир Петрович, доктор филологических наук,  на-

чальник управления  гуманитарных наук РГНФ; 

 Панин Владимир Алексеевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
 

 

11.30–17.30                     ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

  

Первая сессия 

11.30–12.00 Гуманитарное и естественнонаучное знание: проблемы 

взаимодействия. 

 Лукацкий Михаил Абрамович, член-корреспондент РАО, док-

тор педагогических наук, профессор, научный руководитель 

Лаборатории теоретической педагогики и философии обра-

зования Института стратегии развития образования РАО. 
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12.00–12.20 Электронная книга: создание, использование и защита 

авторского права. 

Шрайберг Яков Леонидович, доктор технических наук, про-

фессор, генеральный директор ГПНТБ России, главный ре-

дактор журнала «Научные и технические библиотеки». 

12.20–12.40 Специфика наукометрической оценки журналов гумани-

тарного профиля. 

Еременко Геннадий Олегович, генеральный директор Науч-

ной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

12.40–13.00 Подготовка, выпуск и распространение журнала «Наука». 

Пример сотрудничества частного издательского дома 

с Министерством образования и науки. 

Харнас Алексей Владимирович, руководитель службы «Из-

дательский синдикат» ИД «Коммерсантъ», издатель жур-

нала «Наука». 

 

13.00–14.00 Перерыв, обед 

 

 

Вторая сессия 

(4 учеб. корп., лекторий № 1) 

 

14.00–14.20 Развитие современной психологии в системе гуманитар-

ных наук. 

Митина Лариса Максимовна, доктор психологических на-

ук, профессор, заведующий лабораторией психологии про-

фессионального развития личности Психологического ин-

ститута РАО. 

14.20–14.40 Направления приоритетных научных исследований в об-

ласти российского образования. 

Левицкий Михаил Львович, доктор педагогических наук, 

профессор, академик РАО, секретарь Отделения философии 

образования и теоретической педагогики РАО. 

14.40–15.00 Основные направления современного гуманитарного об-

разования. 

Мелешко Елена Дмитриевна, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой философии и культуроло-

гии ТГПУ им. Л. Н. Толстого, главный редактор журнала 

«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого». 
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15.30–17.30                                    Секция 

 «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

(читальный зал НОБИ-центра (к. 202)) 

 

Ведущие: 

Орлов Александр Андреевич, доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО,  

заведующий кафедрой педагогики ТГПУ им. Л. Н. Толстого; 

Митина Лариса Максимовна, доктор психологических наук, 

профессор, заведующий лабораторией психологии  

профессионального развития личности Психологического института РАО 

 

В работе секции принимают участие: 

 Левицкий Михаил Львович, доктор педагогических наук, профес-

сор, академик РАО, секретарь Отделения философии образования и теоре-

тической педагогики РАО; 

 Лукацкий Михаил Абрамович, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, научный руководитель Лаборатории тео-

ретической педагогики и философии образования Института стратегии 

развития образования РАО; 

 Безрогов Виталий Григорьевич, доктор педагогических наук, член-

корреспондент РАО, главный научный сотрудник Института стратегии 

развития образования РАО; 

 Полонский Валентин Михайлович, доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник Инсти-

тута стратегии развития образования РАО.    

 

Вступительное слово 

Орлов Александр Андреевич, доктор педагогических наук, профес-

сор, член-корреспондент РАО, заведующий кафедрой педагогики ТГПУ 

 им. Л. Н. Толстого. 

Профессиональное становление обучающегося как предмет меж-

дисциплинарного исследования в гуманитарных науках. 

 

Доклады 

Осмоловская Ирина Михайловна, доктор педагогических наук, Инс-

титут стратегии развития образования РАО. 

Развитие дидактики в контексте типов научной рациональности. 
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Алексеева Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. 

Гуманитарный контекст деятельности современного педагога. 

 

Ешкина Наталия Ивановна, старший преподаватель, Тульский го-

сударственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. 

Проблема освоения педагогами культурного наследия региона. 

 

Самойлов Александр Сергеевич, ассистент, Тульский государствен-

ный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. 

Философские основы исследования ценностного отношения к пе-

дагогическому знанию студентов. 

 

Дубинина Евгения Михайловна, ассистент, Тульский государствен-

ный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. 

Исследование проблемы морального выбора подростка в контекс-

те философии воспитания. 

  

В обсуждении принимают участие: 

Шершень Инга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

Воронежский государственный  университет; 

Пазухина Светлана Вячеславовна, доктор психологических наук, доцент, 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого; 

Пуляев Андрей Владимирович, соискатель кафедры новой, новейшей 

истории и методологии Московского государственного областного уни-

верситета; специалист по учебной работе, Тульский филиал Российского 

экономического университета им. Г. В. Плеханова; 

Емельянова Ольга Яковлевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Воронежский государственный университет; 

Иванова Ирина Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, 

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского; 

Козлова Елена Борисовна, кандидат психологических наук, доцент, 

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского; 

Никитина Наталья Никитична, кандидат исторических наук, доцент, 

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского; 

Никитин Алексей Юрьевич, старший преподаватель, Калужский госу-

дарственный университет им. К. Э. Циолковского; 

Карпухина Оксана Михайловна, кандидат педагогических наук, до-

цент, Институт истории и права КГУ им. К. Э. Циолковского; 

Карпухин Дмитрий Михайлович, эксперт КДЮСШ № 1, г. Калуга; 

Слюсарская Татьяна Вадимовна, кандидат психологических наук,  

доцент, Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого; 
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Пономарева Татьяна Михайловна,  кандидат педагогических наук, доцент, 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого; 

Чукаев Олег Владимирович,  кандидат педагогических наук, доцент, 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого; 

Екимова Ксения Васильeвна, ассистент, Тульский государственный 

педагогический университет им. Л. Н. Толстого. 

 

 

 

8 октября 
 

         ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 4 учеб. корп.) 

 

10.00–12.00  

Семинар для профессорско-преподавательского состава 

и руководителей научно-исследовательской работы вузов 

«Российский индекс научного цитирования» 

(лекторий № 1) 

 

Ведущий – Шабанова Светлана Марэнговна, 

заместитель генерального директора  

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

Приглашенный докладчик – 

Земсков Андрей Ильич,  кандидат физико-математических наук, 

главный специалист, советник генерального директора ГПНТБ России, 

президент Международной ассоциации научных и научно-технических 

библиотек. 

Об использовании методов библиометрии и наукометрии в биб-

лиотеках. 

 

Модератор – Подрезов Константин Андреевич, 

проректор по научно-исследовательской работе  

ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
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10.30–12.00 

Семинар для молодых ученых,  

аспирантов, магистрантов, студентов 

«Ресурсы ведущих мировых издательств для поиска 

и создания научной информации» 

(лекторий № 2) 

 

Ведущий – Полникова Екатерина Михайловна,  

главный библиотекарь Научной библиотеки им. М. Горького  

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Приглашенный докладчик – 

Середа Ольга Анатольевна, заведующая отделом межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки документов ГПНТБ России. 

Службы МБА и ЭДД на современном этапе: опыт ГПНТБ России. 

 

Модератор – Иванова Юлия Владимировна,  

директор Научно-образовательного  

библиотечно-информационного центра 

(библиотеки) ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

 

 

10.30–12.00 

Семинар для редакторов и членов редколлегий научных журналов, 

авторов научных статей 

«Развитие российских научных периодических изданий» 

(читальный зал НОБИ-Центра (к. 202)) 

 

Ведущий – Кириллова Ольга Владимировна,  

кандидат технических наук,  

директор Учебно-консультационного центра НП НЭИКОН,  

президент Ассоциации научных редакторов и издателей 

 

Модератор – Реброва Ирина Юрьевна, 

кандидат физико-математических наук, 

декан факультета математики, физики и информатики 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
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13.00–14.30 

Семинар для авторов научных статей 

«Особенности подготовки научных статей в зарубежные журналы,  

индексируемые в глобальных базах данных 

цитирования Scopus и Web of Science» 

(читальный зал НОБИ-центра (к. 202)) 

 

Ведущий – Кириллова Ольга Владимировна, 

директор Учебно-консультационного центра НП НЭИКОН, 

президент Ассоциации научных редакторов 

 и издателей, авторизованный эксперт-консультант БД Scopus 

 

Модератор – Атрощенко Юрий Михайлович,  

доктор химических наук, профессор,  

заведующий кафедрой химии ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

 

 

 

12.30–14.00 

Семинар для молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов 

«Оценка научной продуктивности»  

(лекторий № 2) 

 

Ведущий – Полникова Екатерина Михайловна,  

главный библиотекарь  

Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского  

государственного университета 

 

Модератор – Лаврик Жанна Олеговна, 

заведующий отделом научного репозитория  

и электронных ресурсов НОБИ-центра ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
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13.00–14.15 

«Круглый стол» для редакторов и авторов  

студенческих научных периодических изданий 

«Студенческий научный журнал: время науки» 

(аудитория 514) 
 

Ведущие: 

Безрогов Виталий Григорьевич, доктор педагогических наук, 

член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник 

Института стратегии развития образования РАО; 

Ромашина Екатерина Юрьевна, доктор педагогических наук,  

профессор кафедры педагогики ТГПУ им. Л. Н. Толстого,  

главный редактор журнала «Время науки – The Times of Science» 
 

 

 

14.30–16.00 

Мастер-класс для молодых ученых, аспирантов, магистрантов 

«Академическое письмо, или Диктатура научного текста» 

(аудитория 514) 
 

Ведущие: 

Безрогов Виталий Григорьевич, доктор педагогических наук, 

член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник 

Института стратегии развития образования РАО; 

Ромашина Екатерина Юрьевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики ТГПУ им. Л. Н. Толстого,  

главный редактор журнала «Время науки – The Times of Science» 
 

 

 

16.10–17.30  

Мастер-класс для молодых ученых, аспирантов, магистрантов 

«Научное знание в визуальном формате» 

(аудитория 514) 
 

Ведущие: 

Ромашина Екатерина Юрьевна, доктор педагогических наук,  

профессор кафедры педагогики ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 

главный редактор журнала «Время науки – The Times of Science»; 

Тетерин Иван Игорьевич, аспирант  

кафедры педагогики ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
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9 октября 
 

11.00–13.00 

Семинар для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых  

«О научном – популярно: что пишут, как публикуют и кто читает» 

(читальный зал НОБИ-центра (к. 202)) 

 

Ведущие: 

Романов Дмитрий Анатольевич, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и литературы,  

руководитель Центра русского языка и региональных 

лингвистических исследований ТГПУ им. Л. Н. Толстого; 

Иванова Юлия Владимировна, директор НОБИ-центра 

 ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

 

Приглашенные эксперты: 

Казанцева Ася, научный журналист, лауреат премии «Просвети-

тель – 2014» за книгу «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас 

делать глупости»; 

Гаврилов Александр Феликсович,  глава некоммерческой организации 

«Институт книги», доцент кафедры проектов в сфере культуры Высшей 

школы экономики,
 
сопредседатель оргкомитета премии «Просветитель»; 

Гилева Анна Антоновна, директор публичных программ сайта о со-

временных знаниях «Теории и практики», соорганизатор Московской  

Печа-кучи (Pecha Kucha Night Moscow). 

 

 

 

14.00–17.00 

Семинар по проектной деятельности для музейных, библиотечных 

работников, студентов, аспирантов и преподавателей 

«Естественно, наука – естественно в музее!» 

(музей «Старая тульская аптека»,  

просп. Ленина, 27) 
 

Ведущие: 

Иванова Юлия, директор Научно-образовательного библиотечно-

информационного центра ТГПУ им. Л. Н. Толстого; 

Касаткин Вадим, культуролог, научный сотрудник  

Тульского историко-архитектурного музея 
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Приглашенные эксперты: 

Актуганова Ирина, искусствовед, куратор, музейный проектиров-

щик. В 2007–2015 – ведущий координатор грантового конкурса «Научный 

музей в XXI веке» фонда Дмитрия Зимина «Династия»;  куратор-

разработчик научно-популярных экспозиций, в том числе «Наука как пред-

чувствие» (2009) и «Жизнь. Версия науки» (2001), ЦСИ ВИНЗАВОД, Москва; 

куратор-разработчик экспозиции Политехнического музея на ВДНХ (2014). 

Экспозиция Политехнического музея на ВДНХ «Россия делает сама». 

 

Стрелков Евгений, художник, куратор, музейный проектировщик, 

поэт, эссеист; главный редактор литературно-художественного альма-

наха «Дирижабль»; куратор ленд-арт фестиваля «Пойма времени» 

(Нижний Новгород), соавтор ленд-арт проекта «След сада» (Саратов), 

куратор выставки «Иллюзион» (грант Фонда развития Политехнического 

музея, Москва), автор экспозиций в музеях «Нижегородская радиолабора-

тория» и «Самара Космическая» (гранты фонда «Династия» и фонда 

Владимира Потанина), соавтор проекта «Ниже Нижнего» (грант фонда 

Владимира Потанина, премия «Инновация»). 

Проект «Ниже Нижнего» как опыт создания авторской мифологии. 
 

Кашенцева Лилия, директор Тульского историко-архитектурного 

музея, куратор, соавтор проектов – победителей конкурсов фонда Соро-

са, фонда Владимира Потанина. 

«Музейный десант» в «Старой тульской аптеке»: что, как и зачем?  

 

Александр Гаврилов, глава некоммерческой организации «Инсти-

тут книги», доцент кафедры проектов в сфере культуры Высшей школы 

экономики, сопредседатель оргкомитета премии «Просветитель». 

«Карнавалы» и «маскарады» – научный путь или путаница?  

О модных форматах в культуре. 
 

Гилева Анна, директор публичных программ сайта о современных 

знаниях «Теории и практики», соорганизатор Московской Печа-кучи 

(Pecha Kucha Night Moscow). 

Образовательные и edutainment-форматы: как они меняют город-

скую среду и тех, кто ими занимается. 
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17.30–19.00 

Открытая лекция  

«Гомеопатия. Как это не работает» 

(музей «Старая тульская аптека», 

просп. Ленина, 27) 

 

Ася Казанцева, биолог, научный журналист, лауреат премии «Про-

светитель – 2014» 

 
 

 

Тульский государственный педагогический  

университет им. Л. Н. Толстого 

Официальный сайт – http://tsput.ru/ 

Портал научных журналов – http://tsput.ru/journals/ 

Контактная информация оргкомитета конференции 

Адрес: 300026, г. Тула, проспект Ленина, 125, ауд. 217. 

Телефон: (4872) 35-02-94; (4872) 35-17-22 доп. (20-11). 

E-mail: conf71@tspu.tula.ru 

 

 

Научные конференции ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2015 г. 

21–22 октября – Международная научно-практическая конференция «Социо-

культурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные во-

просы сопровождения и поддержки». 

5–7 ноября – V Международная научно-практическая конференция «Новации 

и традиции в преподавании физики: от школы до вуза». 

26 ноября – Межвузовские студенческие VII Толстовские чтения с международ-

ным участием. 

19–20 ноября – Международная научно-практическая конференция «Интегра-

ционные процессы и инновационные технологии в физическом воспитании 

и спорте». 

11 декабря – III Региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Российский конституционализм: история и современность». 
 


