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ЮНЕСКО, Министерство образования и науки РФ,  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  

Комитет по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга,  

Герценовское философское общество, Петровская академия наук и искусств 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие в ХXVI Международной конференции «Ребенок в 

современном мире. Формирование исторического сознания». 

Проект Международной конференции «Ребенок в современном мире. Формирование 

исторического сознания» ориентирован на исследование образов и представлений истории и 

исторической памяти в сознании и жизненном опыте детства.  

В многогранной работе конференции будут рассмотрены процессы социализации, 

образования и воспитания в соответствие с особенностями детской, подростковой и юношеской 

психологии. В проекте актуализируется ряд значимых тем: формирование ощущения времени, 

личностного поиска исторической истины, исторической грамотности, исторического ресурса 

для самоопределения ребенка, тинэйджера, молодого человека в настоящем, возможности 

«перевода» детского жизненного опыта на «взрослый язык», герменевтика формирования 

диалога между поколениями, выработка стратегий «перевода» детского и юношеского опыта и 

сознания на язык антропологии и философии детства. Стержневой линией исследования 

выступает тема выявления кризисных и критических ситуаций в опыте детства и юношества, 

прогностика девиантного поведения, выработка предупреждающих программ социализации. В 

этом плане в проекте проводится идея совмещения антрополого-психологических и 

ценностных параметров в освоении исторических образов и представлений в детском возрасте.  

Цели конференции: 

- продолжение и развитие традиции постоянно действующего международного научного 

форума, работающего по проблемам детства; 

- осознание детства как особой реальности, разворачивающейся на фоне глобальных 

трансформаций современного общества; 

- консолидация усилий профессионалов-гуманитариев в разработке проблематики детства и 

его роли в обществе и культуре; 

- проведение мониторинга опасных для социализации детства коммуникативных ситуаций; 

- осмысление и оценка перспектив сохранения ценностей полиэтничной российской 

культуры. 

Основные темы конференции: 

 Диалектика истории и современности в формирующемся сознании ребенка 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках истории 

 Уроки истории и этапы взросления 

 История России в структуре школьного и университетского образования 

  Формирование социокультурной идентичности молодежи: университетские традиции 

 Искусство диалога с прошлым и будущим: практика исторического сознания 

 Эстетическое воспитание в контексте изучения истории искусств 

 Элементы исторического мышления в практиках дошкольного воспитания 

  Вводные практики исторического исследования (начальная и средняя школа) 

 Практика проведения научных конференций, конкурсов научных работ в средней школе: 

опыт исторического исследования 

 Литературный текст и исторический контекст в восприятии подростка 

 



  Семейное воспитание и историческая память 

  История страны и семейный альбом 

  История художественного творчества как основа креативного мышления тинэйджера 

   Уроки истории (дискуссии на молодежных форумах в Интернете) 

  Религиозная история России как основа духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения 

 Традиционные и инновационные подходы в изучении истории в школе 

 Воспитание духовности – традиции и инновации 

 Молодежные исторические проекты: опыт современной России 

 Постматериальные и нематериальности ценности молодежи 

 Клиповое мышление подростка и историческое событие 

 Инновационные технологии воспитания исторического сознания в школьном образовании 

 Структура и функции исторического сознания: к определению термина 

 История в настоящем: историческое сознание и повседневное поведение подростков 

 Интернет-площадки и историческое сознание. 

 Формирование самоидентификации ребѐнка средствами арт-терапии 

 Формы арт-терапии в развитии детского творчества 

 Детство в изобразительном искусстве: от образа к образцу 

 Детские перформативные практики – развлечение и творчество 

 Интеллектуальность детства: изменения траекторий воображаемого. 

 Культивирование национальной идентичности: образование VS социальные стихии 

 Искусство диалога с прошлым и будущим: практика исторического сознания 

 Исторический персонаж и современная интерпретация 

 Актуальность классики для современного зрителя 

 Историческая драма в театре и кинематографе 

 Сценография как опыт понимания исторического контекста 

 Историческая жизнь произведения после смерти автора 

 Детское лицедейство в практиках современной театральности. 

 Кинематограф и мифотворчество в изображении истории 

 Особенности формирования исторического сознания у детей с нарушениями развития в 

условиях семьи и школы 

 Историческая память в сознании и жизненном опыте детства учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование исторических образов и представлений у детей с особыми потребностями. 

 Опыт поколений и личный опыт взросления в сознании ребенка ограниченными 

возможностями здоровья 

 Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ: традиции и современность 

 Историко-дидактический аспект в отечественной дефектологии 

 Роль семьи в сохранении исторической памяти ребенка с особыми потребностями 

 Ценностные ориентиры в исторической памяти школьников с ОВЗ 

 

На конференцию приглашены ученые и практики, политики, юристы и психологи - 

профессионалы, работающие с детьми в социальной, образовательной, медицинской 

сферах, общественные и государственные деятели России, Республики Беларусь, 

Казахстана, Швеции, Франции, Германии, Дании, Финляндии, Великобритании, Кореи, 

КНР и др. 

 

Открытие конференции 17 апреля 2019 г. в 10.00 час. в РГПУ им.А.И. Герцена 

(наб.р.Мойки, 48) корп. № 5, 2 этаж, Гербовый зал 

 

Председатель Оргкомитета                    С.И. Богданов  
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в конференции и публикации статьи в соответствующем издании необходимо 

предоставить заявку и статью (электронные версии) выслать электронной почтой по адресу 

child2000@bk.ru. 

Статьи участников конференции будут приниматься до 05 марта 2019 года. Оргкомитет 

оставляет за собой право не публиковать полученные статьи, если их содержание не 

соответствует основным направлениям конференции или были нарушены требования к их 

оформлению, а также при нарушении сроков их предоставления. 

По интересующим вопросам можно обращаться по электронной почте child2000@bk.ru. 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Заявка на участие в XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ» 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Место работы (без сокращений) 

Должность (без сокращений) 

Ученая степень 

Ученое звание 

Тема выступления 

Телефон контакта: 

– рабочий 

– сотовый 

Адрес электронной почты – E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), по которому будет 

осуществляться контакт  

Адрес (с почтовым индексом) – для пересылки сборника иногородним участникам 

При необходимости отправки официального приглашения для очного участия в 

конференции – фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя, на чье 

имя организаторы смогут направить официальное приглашение участнику на 

конференцию; адрес электронной почты или номер факса, по которому будет выслано 

официальное приглашение на конференцию 

Потребность в гостинице: 

– да (если да, то вид номера и его максимально допустимая стоимость) 

– нет  
 

Технические требования к оформлению научных статей: 

1. Редактор: Microsoft Word. 

2. Язык – русский (английский), другие языки (если правильно отображаются). 

3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

4. Шрифт «Times New Roman», размер – 14. 

5. Межстрочный интервал – полуторный (1,5 строки). 

     6. Литература оформляется в конце текста под названием «Литература».  

В тексте ссылки обозначаются квадратными скобками с указанием 

порядкового номера источника по списку и через запятую номер страницы, 

например, [5, С. 57-61]. 
Редакционная коллегия оставляет за собой право частичного редактирования материала, 

который выполнен или оформлен с нарушением указанных выше требований. 
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Материалы (3-10 страниц машинописного текста) должны быть переданы в электронном 

варианте по e-mail: child2000@bk.ru, (текст в формате Word).  

Стоимость публикации 600 руб. (Можно сдать ул. Малая Посадская, д.26, ауд.210, кафедра 

философии или перечислить на счет РГПУ им.А.И. Герцена до 15 марта 2019 г.). 

Участники, своевременно приславшие материалы, смогут выступить с докладами на 

пленарных заседаниях и на секциях, принять участие в "круглых столах". Статьи будут 

опубликованы. 

Регистрационный взнос иногороднего участника составляет 3500 руб., в т.ч. НДС. 

533,90 руб. 

Регистрационный взнос включает в себя расходы Оргкомитета по осуществлению 

программы конференции, чай-кофе в перерывах между заседаниями, обеды и культурную 

программу. 

Проезд и проживание иногородних участников конференции – за счет командирующей 

стороны. 

 

Перечисление взноса: 
 

Полное наименование  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» 

Сокращенное наименование  РГПУ им. А. И. Герцена 

Адрес  191186, Санкт-Петербург, набережная реки. Мойки, д.48 

Телефон общего отдела  (812)312 44 92 

Телефон бухгалтерии  (812)571 16 99, 571 01 75, 571 12 48  

Факс  (812)312 11 95 

Код отрасли по ОКОНХ  92110 

Код отрасли по ОКПО  02079520  

Наименование банка  Северо-Западное ГУ Банка России  
Получатель 
 

 

 

 

Номер лицевого счета 

 ИНН 7808027849, 

КПП 784001001, 

ОКТМО 40909000000 

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(РГПУ им. А. И. Герцена л/с 20726U76910) 

Расчетный счет  40 501 810 300 002 000 001 

Корреспондентский счет  Нет 

БИК  044 030 001      

КБК  (00000000000000000130) платные дополнительные  образовательные услуги  

(Взнос на XXVI Международную конференцию «Ребенок в современном мире. 

Формирование исторического сознания») 

 

Убедительная просьба обратить внимание на наличие пробелов в кратком наименовании 

Университета: РГПУ пробел им. пробел А.пробел И.пробелГерцена  

 

Сопредседатель Оргкомитета                       К.В. Султанов    
 

 

   

  

Адрес Оргкомитета: 

191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки,48, РГПУ им. А.И.Герцена. 

            тел.  (812)232-31-57;  тел./факс (812) 712-67-79.     E-mail: child2000@bk.ru 
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