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Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
В Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ 28-30 марта состоялась
Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) Конференция молодых
ученых - исследователей всемирного культурного наследия (Школа). Конференция явилась дискуссионной
площадкой, нацеленной на поиск совместных решений в области сохранения и развития всемирного
культурного наследия. Партнерами выступили АНО Открытый Университет Талантов 2.0., заместитель муфтия
Республики Татарстан, имам-хатиб мечети Аль-Марджани, Ассоциация молодых ученых КФУ. Участниками
конференции выступили молодые ученые, аспиранты и магистранты, бакалавры и их наставники,
занимающиеся исследованием вопросов сохранения и развития всемирного культурного наследия. В работе
конференции приняли участие 238 студентов различного уровня подготовки, а также их наставников и
приглашенных гостей. Студентов и молодых ученых приветствовали организаторы и гости конференции: с
приветственным словом выступили заместитель директора ИМОИВ, доктор исторических наук, профессор
Раиль Фахрутдинов, организатор конференции, доктор педагогических наук, профессор Флера
Мухаметзянова, заместитель Ассоциации молодых ученых КФУ Зульфия Зиннатуллина, соорганизатор
конференции, кандидат социологических наук, доцент Ольга Панченко, кандидат экономических наук, доцент
Марат Гибадуллин, кандидат исторических наук, доцент Луиза Каримова. Во всех выступлениях был
обозначен междисциплинарный контекст проводимого мероприятия, поскольку само понятие всемирное
культурное наследие включает знания из самых различных областей знаний. Фасилитационная сессия,
проводимая в первой части конференции, включала открытую лекцию-презентацию, видеофильм и
митап-семинар Творческий путь Ш. Марджани. Сессию провел доктор философских наук, профессор Айдар
Нилович Юзеев. Презентация вызвала оживленное обсуждение среди студентов, и далее сессия проходила в
форме диалога. Это подтвердило актуальность замысла конференции: татарское просвещение как часть
культурного наследия отражает идею преемственности науки и образования в среде современной
студенческой молодежи. По окончании сессии состоялся открытый микрофон для участников конференции.
Были высказаны пожелания и напутствия, основная идея которых - конференция должна приобрести статус
ежегодной школы молодых ученых-исследователей всемирного культурного наследия. Вторая часть первого
дня конференции имела форму экскурсии и круглого стола, проведенных в комплекс-мечети Аль-Марджани.
Экскурсионное сопровождение было организовано Ансаром-хазратом мечети. Молодые ученые, студенты и их
наставники смогли ознакомиться с культурным наследием историко-культурного и религиозного памятника
эпохи Марджани. В стенах мечети состоялся круглый стол, был поднят спектр вопросов о соотношении науки
и религии, о роли религии в жизни современной молодежи, о просвещенности как неотъемлемом качестве
студента - личности и субъекта. Второй день конференции был посвящен презентациям идей молодых ученых
и студентов. Он начался с мастерской Open History как инновационная технология изучения истории региона,
спикером которой выступил Дидар Оразов, аспирант ИМОИиВ КФУ. Мастер-класс вызвал живое обсуждение
среди аудитории слушателей. Третий день конференции был проведен в форме презентации Издательского
дома и журналов: Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете,
Наследие и современность, Казанский вестник молодых ученых. На конференции была принята резолюция, в
постановляющей части которой был сделан акцент на необходимости придать конференции статус школы
молодых ученых-исследователей всемирного культурного наследия, включив ее в ежегодный перечень
мероприятий для студенческой молодежи и молодых ученых.
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Дополнительная информация:
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