Отчет по мероприятию
Полное наименование мероприятия
Школа молодых ученых-исследователей всемирного культурного наследия (с международным участием)
Направления
Лингвистика; Культура, религия; История, археология; Образование, педагогика;
Срок проведения
с 20.02.2020 по 22.02.2020
Организатор
●

Институт международных отношений

Ответственный(ые)
Мухаметзянова Ф.Г.
Email
florans955@mail.ru
Телефон
+7(960)041-19-47
Количество участников
378 в том числе зарубежных 108
Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
20-22 февраля, г. Казань, в ИМО КФУ была организована и проведена Всероссийская научно-практическая
конференция (с международным участием) ( далее Школа ), посвященная 100 летию ТАССР. Цель Школы
молодых ученых-исследователей всемирного культурного наследия, которая уже третий год проводилась в
Институте международных отношений в том , чтобы формировать научно-образователньое пространство
внутри униеверситета, но не только среди студентов, молодых ученых КФУ, а так же и для наших коллег из
других вузов республики, страны, а также зарубежья. Концепция Школы состоит в том, чтобы
популяризировать молодежную науку, сделать ее более доступной, интересной, понятной и выступать как
субъект наставничества и просвещения для студенческой молодежи. Все участники Школы были приглашены к
публикации своих исследовательских проектов на страницах Казанского вестника молодых ученых (журнал
РИНЦ). В этом году Школа посвящалась 100-летию ТАССР как отражению эпохи нового просвещения и
массовизации образования в нашей стране. Она состоялась на базе Института международных отношений
20-22 февраля 2020 года по адресу: 420010, Казань, ул. М. Левобудачная , д. 44, актовый зал и ряд
аудиторий. Наши партнеры: ООО БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ (Латвия, г. Рига) ФГАОУ
ВО КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО? В Г. ЯЛТЕ АНО Казанский
университет талантов 2.0.
https://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vysshaya-shkola-istoricheskih-nauk-i-vsemirnogo/v-imo-kfu-projdet-tradicionnaya-shko
аннонс https://youtu.be/Yn57kKNc60U фильм https://kpfu.ru/imoiv/shkola-kulturnogo-naslediya-385611.html
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
Казанский вестник молодых ученых. 2020. Том 4. � 2. 194 стр.
Резолюция и принятые решения:

РЕЗОЛЮЦИЯ Конференция молодых ученых исследователей всемирного культурного наследия (Школа) - (2022 февраля, 2020, г. Казань, Россия) приурочена к 100-летию ТАССР и была проведена как Всероссийская
научно-практическая конференция (с международным участием) Конференция молодых ученых исследователей всемирного культурного наследия (Школа), проходившая 20-22 февраля, 2020года на базе
ИМО КФУ стала дискуссионной площадкой, нацеленной на поиск совместных решений в области сохранения
и развития всемирного культурного наследия. Конференция проведена Институтом международных
отношений КФУ совместно с Казанским Открытым Университетом Талантов 2.0., Академии наук Республики
Татарстан, Ассоциацией молодых ученых КФУ. Конференция объединила молодых ученых, аспирантов и
магистрантов, бакалавров и их наставников, занимающихся исследованием вопросов всемирного культурного
наследия. В работе конференции приняли участие 378 участников, в числе студентов различного уровня
подготовки, а также их наставников и приглашенных гостей, в том числе из зарубежных 80 стран ( 72 дальнее
зарубежье, и 8 ближнее) в количестве 108 человек . В обсуждении вопросов конференции участвовали
представители научной и научно-педагогической общественности, академических и научных сообществ,
общественные деятели - таким образом, были объединены усилия теоретиков и практиков в решении
приоритетных задач развития современной исторической науки. Всероссийская научно-практическая
конференция (с международным участием) Конференция молодых ученых - исследователей всемирного
культурного наследия (Школа) является мероприятием, направленным на реализацию молодежной политики в
науке, и проводится в целях поддержки молодых ученых. Конференция нацелена на повышение активности
студенческой молодежи и молодых ученых в развитии современной науки через трансляцию популярного
научного знания реализацию молодежной стратегии в сохранении и развитии всемирного культурного
наследия. Современное общество нуждается в модернизации исторического образования через
популяризацию исторических знаний как формы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Определить наиболее эффективные пути претворения этой идеи в жизнь и были призваны мероприятия и
дискуссии конференции. Конференция сочетала в себе различные формы научной дискуссии, включая
открытую лекцию, фасилитационную сессию, мастер-класс, мультипрезентацию студентов и молодых ученых
и явилась формой обмена научно-исследовательским и научно-практическим опытом. Участниками
конференции была признана потребность в организации подобного рода мероприятий, основанных на
социальном партнерстве представителей теории и практики исторического образования и развития
исторического научного знания. Такие мероприятия важны для обсуждения спорных вопросов, принятия
совместных решений и трансляции имеющегося позитивного опыта в науке и общественной жизни. Были
обсуждены вопросы роли молодых ученых в сохранении и развитии культурного наследия, в том числе, на
примере конкретных культурных объектов ВКН, в том числе и Казанский кремль.. Экскурсия в Казанский
Кремль явилась формой освоения и трансляции духовного наследия РТ. Участники мероприятия
сформировали дискуссионную площадку на территории данного объекта, что выступило прототипом модели
организации открытого научно-образовательного пространства КФУ. Были подняты проблемы методического
сопровождения изучения объектов культурного наследия в школах, вузах. Участники конференции считают
необходимым: содействовать разработке модели открытого научно-образовательного пространства через
использование инновационных форм и методов изучения объектов культурного наследия обращаться к опыту
просветителей при разработке программ региональной истории (истории Татарстана), обеспечивая
преемственность в историческом образовании и истории образования рассматривать стремление к
просвещению.
Дополнительная информация:
https://kpfu.ru/imoiv/shkola-kulturnogo-naslediya-385611.html

