Международная школа молодого ученого
«Преодоление социокультурных угроз в исторической динамике: опыт
изучения антисемитизма, Холокоста и геноцидов»
Приглашаем студентов (с 18 лет), магистрантов, аспирантов и молодых ученых (до 35
лет) любых специализаций принять участие в Школе молодого ученого «Преодоление
социокультурных угроз в исторической динамике: опыт изучения Холокоста и геноцидов». Она
пройдет в г. Москве и Подмосковье 23-26 октября 2017 г.
Организатор: Международный научно-образовательный центр истории Холокоста и
геноцидов Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).
Работа Школы будет проходить по следующим направлениям: лекционный блок (мастерклассы) ведущих российских и зарубежных ученых, специалистов-практиков в области изучения и
преподавания истории Холокоста, геноцидов, антисемитизма, ксенофобии, экстремизма и иных
социокультурных угроз; презентации участников; практические занятия в группах под руководством
модераторов.
Каждый участник Школы должен представить доклад (до 10 мин.) в рамках тем для
обсуждения, приведенных ниже. Тексты докладов примут участие в Международном конкурсе работ
о Холокосте «Память о Холокосте – путь к толерантности». По итогам Школы и конкурса проводится
отбор для выступления в июле 2018 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО; работы победителей и лауреатов
конкурса будут опубликованы в 15-м ежегодном выпуске сборника статей «Мы не можем молчать.
Школьники и студенты о Холокосте».
Круг проблем и вопросов, подлежащих обсуждению:
1. Влияние негосударственных идеологических течений на легитимацию государственной
дискриминации в отношении отдельных социокультурных групп:
 Механизмы создания «образа врага» в общественном сознании;
 Психология и поведение «жертв», «карателей» и «стоящих в стороне» (на примере
Холокоста, геноцида армян, геноцида в Руанде и т.п.);
 Соотношение закона, традиций и морали при тоталитарном режиме;
 Проблема выбора и ответственности за преступления на почве ненависти.
2. Радикальные идеологические концепции и научный дискурс:
 Эксплуатация темы Холокоста и геноцида различными политическими
группировками;
 Проблема наукообразности в аргументации отрицания Холокоста и геноцидов;
 Замалчивание и «мягкое отрицание» Холокоста и геноцидов в академической науке.
3. Функции исторической памяти и образования в области прав человека для
предотвращения социокультурных угроз:
 Основные цели, контексты и ожидаемые результаты преподавания темы Холокоста;
 Тема Холокоста и геноцидов в преподавании прав человека.
4. Практики и методики сохранения памяти о трагедиях XX в. (Великая Отечественная
война, Холокост, геноцид армян и т.п.):
 Российский опыт изучения региональных аспектов Холокоста: актуальные вопросы;
 Формы, способы и проблемы взаимодействия государства и общественности в
сохранении памяти о трагедиях XX в.;
 Российский опыт преподавания темы Холокоста: вызовы и решения.
Проезд, проживание и питание участников – за счет принимающей стороны.
Срок подачи заявки и тезисов (Приложения 1 и 2) – не позднее 4 октября 2017 г. Просим
направлять их по электронной почте на адрес hg.center.rsuh@gmail.com. О получении Вашей заявки
Вы будете уведомлены по электронной почте. Оргкомитет конференции оставляет за собой право
отбора участников по итогам присланных заявок и тезисов докладов. О Вашем участии Вы будете
проинформированы до 10 октября 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА ШКОЛУ МОЛОДОГО УЧЕНОГО
«ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УГРОЗ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ:
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ХОЛОКОСТА И ГЕНОЦИДОВ»
23 – 26 октября 2017 г.
Москва, Россия
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Страна/гражданство:
Фото (по желанию):

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ВУЗ / организация:
Институт / Факультет:
Кафедра / УНЦ:
Научные интересы:
Статус (студент / сотрудник):
Должность:

3. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Домашний адрес:
Мобильный телефон:
E-mail:

4. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ВАШИ ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
ИЛИ МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО (2000 знаков):

5. ПРЕДСТАВЬТЕ ТЕМУ И ТЕЗИСЫ ВАШЕГО ДОКЛАДА (2-3 стр., включая ссылки) в
соответствии с заявленными темами:
Выслать не позднее 4 октября 2017 г. по адресу: hg.center.rsuh@gmail.com



Все пункты анкеты (кроме фото) обязательны к заполнению. Некорректно
заполненные заявки рассмотрены не будут.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»: Я, (ФИО)_____________________________________, даю
свое согласие на обработку моих персональных данных ФГБОУ ВО «Российский
государственный гуманитарный университет» с местом нахождения 125993, г.
Москва, Миусская площадь, д.6 и подтверждаю, что действую по своей воле и в своих
интересах. Я подтверждаю, что разрешаю ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет» направлять мне корреспонденцию (информацию) на
указанный мной почтовый адрес, адрес электронной почты информацию о
проводимых ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»
мероприятиях. Настоящим я даю разрешение ФГБОУ ВО «Российский
государственный гуманитарный университет» и его уполномоченным представителям
получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять,
изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном
виде) мои персональные данные, указанные при регистрации (заполненные в
заявлении-анкете). Согласие дается на срок 1 (Один) год и может быть в любой
момент мной отозвано путем направления письменного уведомления. Я
предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления
автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз данных ФГБОУ ВО
«Российский государственный гуманитарный университет».
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»
обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с
требованиями законодательства РФ. С законодательством и документами ФГБОУ ВО
«Российский государственный гуманитарный университет», устанавливающими
порядок обработки персональных данных, правилами и обязанностями,
ознакомлен(а).
Дата заполнения «____» ___________ 2017 г.
Личная подпись ____________ / ____________ /
*Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые в ручном или
автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных.

