
 

Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

АНО «Гуманитарный инновационный парк» приглашают 

2 ноября 2022 года 

на Международную научно-практическую конференцию  

«Вторая мировая война в школьных учебниках ХХ и ХХI века: 

 уроки истории» 

Конференция посвящена изучению причин мировоззренческого кризиса, 

проявляющегося в недооценке угрозы нацизма в его самых опасных формах: шовинизма и 

геноцида. В современной политической практике, нацеленной на форсирование системных 

социально-политических и экономических кризисов, используются технологии мобилизации 

общества вокруг идеи национальной идентичности, грозящей превратиться в агрессивную 

идеологию нацизма. В то же время уроки истории ХХ века, когда нацизм был осужден во 

всех его проявлениях, находят все меньшее отражение в школьных учебниках, 

формирующих мировоззренческие ориентиры подрастающих поколений. Поэтому 

актуальными становятся сравнение и анализ, выявление и сопоставление содержания 

школьных учебников по истории в разных странах с конца 1940-х по начало 2020-х гг. в 

контексте комплексной методологии гуманитарных наук.  

На конференции впервые будут представлены результаты сравнительного анализа 

соответствующих разделов в школьных учебниках истории второй половины ХХ и начала 

ХХI веков в диахронном, а не в синхронном аспекте. Помимо этого, сравнительный анализ 

будет применѐн к учебникам, изданным в ближнем (бывшие республики СССР) и дальнем 

зарубежье (западноевропейские государства, страны Америки и Азии) с целью обнаружения 

степени сходства или различия подходов в освещении причин, событий и последствий 

Второй мировой войны. В ходе дискуссий и обсуждений будет верифицирована  научная 

гипотеза относительно редуцирования угрозы нацизма в современном обществе, 

опосредованной изменением содержания школьных учебников истории.  

Международная научно-практическая конференция предполагает активное участие 

ученых, преподавателей, школьных учителей истории и обществознания, студентов 

педагогического направления подготовки ПетрГУ.  Информация о предстоящей 

конференции размещена на сайте университета: 
https://petrsu.ru/events/2022/108601/mezhdunarodnaya-konf 

 

Место проведения конференции – г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, актовый зал.  

Время– 10.00. – 19.00. час. 

Контакты оргкомитета: 

Малышко Антон Александрович – секретарь конференции - antonmalyshko@yandex.ru  
 

Информация для участников конференции 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке, скопированной в 

браузер:  https://forms.gle/b7mqvyyD9r49SfCm8  

Регистрация открыта до 25 октября 2022 года. Вход в главный корпус 

университета организуется по спискам регистрации с удостоверением личности. 
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