МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«УЧЕБНИК ИСТОРИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО. НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
29-30 сентября 2022 г., Санкт-Петербург
29-30 сентября 2022 г. в Санкт-Петербургском институте истории РАН (Санкт-Петербург,
Петрозаводская ул., д.7) состоится международная научная конференция «Учебник истории для
будущего. Новый взгляд». Организаторы мероприятия: Институт всеобщей истории РАН, СанктПетербургский институт истории РАН, Российское историческое общество, Институт перспективных
исторических исследований (Ассоциация «ИПИИ»), Всероссийская общественная организация
«Ассоциация учителей истории и обществознания» при поддержке ПАО «Транснефть» и
Международного общественного фонда «Российский фонд мира».
Конференция призвана способствовать обмену опытом и мнениями между представителями научного
и педагогического сообщества разных стран, организации международного сотрудничества историковисследователей и преподавателей истории. К обсуждению предлагается широкий спектр тем:
• соотношение отечественной и всемирной истории в учебниках и программах;
• способы построения программ и концепций преподавания истории в школе;
• методы и принципы создания современного учебника истории;
• взаимная репрезентация в школьных учебниках и программах;
• формирование исторической памяти через преподавание истории в школе;
• история глобальных конфликтов в школьных учебниках;
• формирование историзма мышления через школьные учебники;
• историческое образование через историческое познание;
• современные методы визуализации и цифровизации как сопровождение преподавания
истории в школе.
В Конференции примут участие известные историки, авторы школьных учебников из стран СНГ,
Африки, Азии и Европы. Среди них директор Института новейшей истории Сербии Миле Белаяц,
директор Института истории НАН Армении Ашот Мелконян, директор Института истории
государства Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан Абиль
Аманжолович, директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова НАН
Кыргызской Республики Абылабек Асанканов, секретарь Общества русистов Болгарии Румяна
Михнева и др.
С докладами на конференции также выступят известные российские историки, среди которых авторы
и редакторы учебников: научный руководитель ИВИ РАН академик А.О. Чубарьян, директор
Института российской истории РАН д.и.н.Ю.А. Петров, заместитель директора СПбИИ РАН д.и.н.
В.Г.Вовина, д.и.н.А.А. Данилов, д.и.н.А.В. Шубин и др.
Открытие конференции состоится 29 сентября в 10:00 в Зале заседаний Санкт-Петербургского
института истории РАН по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7, 2-й этаж.

