УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
 «Смоленский государственный университет»
Научно-образовательный центр 
«Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем»
Институт истории Национальной академии наук Беларуси
Институт Российской истории Российской академии наук

приглашает к участию в международном семинаре
 «Россия – Беларусь: 
отражение общей истории в учебной литературе»

Семинар состоится  23–24 ноября 2017 г. 
в Смоленском государственном университете
(214004 г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4)
 
Популяризация истории, формирование образов прошлого в учебной литературе – темы, зачастую выпадающие из поля научного обсуждения и рефлексии по поводу трансляции достижений науки в учебную литературу.
Данный семинар позволяет вернуться к обсуждению моделей и практик построения национальных систем обучения истории в двух странах, объединенных в Союзное государство.

К участию в семинаре приглашаются авторы школьных и вузовских учебников двух стран; практиков-преподавателей средней и высшей школы, методистов; профессиональных историков, работающих в областях исторической память, политики памяти и иных теоретических полях.

В рамках семинара в постановочной части и в деталях планируется обсудить следующие вопросы:
- методология и практика школьного учебника истории (концентры и линейные модели, описательные практики);
- принципы содержания исторического знания в учебниках;
- определено ли место общего и частного прошлого земель России и Беларуси в курсах средней и высшей школы сегодня;
- методические аппараты учебных книг по истории в России и Беларуси;
- «проблемные точки» национальных историй в курсах истории России и Беларуси и другие.


Заявки  на участие принимаются до 1 ноября 2017 г. (форма заявки прилагается). Заявки на русском языке направлять по адресу: E-mail: HYPERLINK "mailto:rusbelsec@mail.ru" rusbelsec@mail.ru (с пометкой «Семинар_Учебники»).
	Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок на участие в семинаре. По результатам работы оргкомитета в срок до 15 ноября 2017 г. будет осуществлена рассылка приглашений.
	
Оргкомитет осуществит компенсацию стоимости проезда участников, организует бесплатное размещение участников в университетской гостинице на территории кампуса в период работы семинара и питание.
По возникающим вопросам обращаться по электронному адресу Научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем» HYPERLINK "mailto:rusbelsec@mail.ru" rusbelsec@mail.ru.
Координатор семинара Максим Владимирович Каиль, тел. (4812)700-216.
Информация о семинаре: http://rusbelrec.smolgu.ru/" http://rusbelrec.smolgu.ru/ 
								
Оргкомитет


Заявка 
на участие в семинаре
1. 
ФИО (полностью)

2.
Ученая степень, звание

3. 
Место работы: город, название организации, должность

4. 
Контактные телефоны 

5. 
E-mail

6. 
Тема доклада / выступления

7.
Планируемые даты приезда и отъезда






