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11-12 мая 2018 г. проводят Международную научную конференцию

«“Хорошие и плохие соседи”: практики межкультурных
коммуникаций»
На протяжении ряда лет Университет Казимира Великого в польском
г. Быдгощ проводит серию конференций под общим названием «Хорошие
и плохие соседи» («Dobre i złe sąsiedztwa»): «История как ключ
к пониманию современных трансграничных отношений» (2015),
«От конфликта к сосуществованию и сотрудничеству» (2016 г.), «Чужие –
наши – другие» (2017 г.). Метафора «хорошие и плохие соседи» (которую
мы берем в кавычки) не несет в себе оценочного смысла, а провоцирует к
поиску объектов исследования, связанных с социальным и/или
межкулькультурным диалогом.
В соответствии с договором о
сотрудничестве
между
Университетом
Казимира
Великого
и
Государственным гуманитарно-технологическим университетом очередная
конференция проводится в России в г. Орехово-Зуево Московской области
на базе ГГТУ.
Рабочие языки конференции: русский, польский, английский.
Конференция посвящена анализу сетевых взаимодействий
проблемных областей актуального социо-гуманитарного знания



двух

истории пограничных областей (лимитрофов) в предметном
поле новой локальной истории;
истории исторической культуры в предметном поле
интеллектуальной истории.
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Вопросы для обсуждения:
1. Историческая география: культурно-исторические границы локусов;
2. Межкультурный трансфер в пограничных областях (пограничных
социокультурных пространствах, лимитрофных регионах);
3. Исторические культуры: проблема исторических и коэкзистенциальных
разграничений;
4. Фактор исторической культуры в формировании локальной
идентичности;
5. Обращение к истории межкультурных коммуникаций в практиках
исторического образования.
Специальная тема конференции / круглых столов:
1. Межкультурный трансфер в пространстве Internet.
2. Изучение вопросов культуры и межкультурных коммуникаций в общем
и в высшем образовании.
Для участия в конференции приглашаются историки, филологи,
культурологи, социологи, философы, психологи и педагоги.
Условия участия:
Организационный взнос, в сумму которого включены затраты на
кофе-брейки и издание по итогам конференции сборника статей,
составляет 1000 ₽ (ok. 65 zł). Заявки и аннотации объемом не более 900
знаков (на русском, польском или английском языках) принимаются до
4 марта 2018 г. по адресам: tmaresz@wp.pl ; nlh@newlocalhistory.com/
Номер счета, на который следует переводить организационный
взнос, а также другие технические детали мы сообщим во втором
информационном письме.
Организаторы конференции имеют право отбора заявленных тем. Просим
учесть, что в сборнике статей, который планируется выпустить по итогам
конференции, будут опубликованы только те тексты, которые получат
положительную рецензию.
С информацией можно знакомиться на сайтах:
http://dobreizlesasiedztwa.jarmtech.pl/
www.newlocalhistory.com/
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