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Уважаемые коллеги! 

В 2022 г. исполняется 100 лет со дня основания в г. Казани Восточного 
педагогического института – одного из крупнейших высших учебных 
заведений Среднего Поволжья. В Советской России педагогические вузы 
являлись важной частью системы образования, став одним из самым массовых 
типов высших учебных заведений, и играли решающую роль в подготовке 
профессиональных кадров для советских школ. 
  
6 октября 2022 г. Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан проводит 

Всероссийскую научную конференцию 
«Исторический опыт подготовки педагогических кадров в Советской 

России. К 100-летию Восточного педагогического института» 

  

На конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

        Государственная политика в области педагогического образования и ее 
эволюция в XX в. 
        Педагогические институты в эпоху преобразований и социальных 
потрясений XX в. 
        Педагогические институты и подготовка национальных учительских 
кадров. 
        Становление и развитие преподавательских коллективов в педагогических 
институтах. 
        Студенты и студенческая жизнь в педагогических вузах в советский 
период. 
        Ученый советской эпохи в пространстве педагогического института. 
        Роль педагогических учебных заведений в подготовке учительских кадров 
в Советской России. 
  



К участию в конференции приглашаются сотрудники научно-
исследовательских институтов и учреждений, преподаватели высших учебных 
заведений, аспиранты. 
  
Конференция пройдет в смешанной форме: в очной форме совместно с online-
форматом на платформе Zoom. 
  
Заявки принимаются к рассмотрению до 12 сентября 2022 г. В заявке 
необходимо указать фамилию, имя и отчество, ученую степень, звание, место 
работы (для аспирантов – учебы), занимаемую должность, тему доклада и 
краткую аннотацию (до 300 слов), e-mail. 
  
Заявки принимаются посредством заполнения google-формы по 
адресу: https://forms.gle/ohVcoLZTEcgMaQZt7 
  
О результатах рассмотрения заявки и включении доклада в программу 
конференции Оргкомитет сообщает не позднее 15 сентября 2022 г. Оргкомитет 
оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие теме 
конференции и научному уровню. 
  
Проезд и проживание участников оплачиваются направляющей стороной. 
  
Публикация материалов конференции планируется в тематическом номере 
журнала «Из истории и культуры народов Среднего Поволжья» (индексируется 
в РИНЦ, статьям присваивается номер идентификатора цифрового объекта –
 DOI) при условии их научной новизны и соответствия требованиям журнала. 
Подробные требования к оформлению статей будут разосланы отобранным 
участникам конференции в информационном письме №2. 
  
Координатор: 
Бушуева Людмила Александровна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. 
Email: bushueva9@mail.ru 

 


