
Издательство
«РУССКОЕ СЛОВО»

ПРОГРАММА

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

авторского семинара по истории

«Современный учебник: 
фундаментальная наука и учительская 
практика»

28 апреля 2021 года

Место проведения:
ГАУ ДПО ИРО РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, 120

Время Тема Выступающий

10:00—
10:10 Открытие семинара

Искужина
Наиля Гайфулловна, 
д.ф.н., профессор, 
заведующий кафедрой
гуманитарного образования 
ИРО Республики Башкортостан

10:10—
11:30 Пётр Великий в истории и культуре России

Захаров
Виктор Николаевич,
д.и.н., профессор, заместитель 
директора Института 
российской истории РАН, 
автор учебника
«История России. XVIII век»

11:30—
12:15

Региональный компонент по истории: 
cодержательные и методические аспекты

Газизов
Радмир Рашитович,
к.и.н., доцент кафедры истории 
Республики Башкортостан БГУ

12:15—
13:00 ПЕРЕРЫВ

Обществознание. Кочеров
Анализ типичных ошибок ЕГЭ — 2020. Юрий Алексеевич,



Вы можете бесплатно ознакомиться с электронной версией учебников в 
течение 14 дней, скачав на сайте издательства русское-слово.рф 

приложение «Библиотека "Русского слова"»

13:00—
14:30

Ресурсы УМК по обществознанию
издательства «Русское слово»
для продуктивной подготовки к экзамену.

методист издательства
«Русское слово», учитель 
истории и обществознания

Мастер-класс по формированию
социального опыта обучающихся

Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4959692454?pwd=RnNPdi96M244RWlSR3JreUt6blZMUT09 

Модератор: Искужина Н. Г.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО» WWW.RUSSKOE-SLOVO.RU:

Полный ассортимент продукции
по ценам издательства.

Скидки, акции и специальные 
предложения.

Сервис «Личный кабинет школы»
для учителей и родителей.

Бонусная программа.

Возможность оплатить 
заказ банковской картой.

Доставка по всем регионам РФ. 

Пункт самовывоза в Москве.

https://us02web.zoom.us/j/4959692454?pwd=RnNPdi96M244RWlSR3JreUt6blZMUT09


ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИЗДАТЕЛЬСТВА 
"РУССКОЕ СЛОВО":

•Рубцов Владимир Юрьевич — руководитель центра.
Тел.: +7 (903) 138-6830; e-mail: rubtsov@russlo.ru

•Мещерякова Ирина Александровна — кандидат технических наук, 
заместитель руководителя центра, методист по математике и физике. 
Тел.: +7 (906) 062-8786; e-mail: meshirina@russlo.ru

•Виноградова Елена Алексеевна — старший методист по филологии.
Тел.: +7 (903) 759-0606; e-mail: vinogradova@russlo.ru

•Громовик Ирина Геннадьевна — методист по филологии.
Тел.: +7 (967) 186-2725; e-mail: gromovik@russlo.ru

•Емельянова Ирина Евгеньевна — кандидат педагогических наук, 
доцент, методист по начальному образованию.
Тел.: +7 (916) 820-7654; e-mail: emelianova@russlo.ru

•Кочеров Юрий Алексеевич — методист по истории и обществознанию.
Тел.: +7 (965) 385-4560; e-mail: kocherov@russlo.ru

•Слепова Наталья Борисовна — методист по иностранным языкам.
Тел.: +7 (906) 062-8342; e-mail: slepova@russlo.ru

•Фёдорова Алевтина Рюриковна — кандидат педагогических наук, 
доцент, почётный работник высшего профессионального образования РФ,
методист по начальному образованию.
Тел.: +7 (963) 718-2774; e-mail: afedorova@russlo.ru

•Фокина Юлия Михайловна — методист по биологии, географии, химии.
Тел.: +7 (906) 062-8572; e-mail: fokina@russlo.ru

•Шадрина Элла Анатольевна — методист по внеурочной деятельности.
Тел.: +7 (903) 568-9302; e-mail: shadrina@russlo.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»

115035, Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 2.
Тел./факс: +7 (495) 969-24-54 (многоканальный),
+7 (499) 689-02-65 (многоканальный).
Е-mail: rs@russlo.ru
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