Пресс-релиз
Конференция в Европе «Человек в мире неопределенности:
методология культурно-исторического познания»,
посвященная 120-летию Л.С. Выготского
В 2016 году научное и педагогическое сообщество разных стран
празднует 120-летие со дня рождения Л.С. Выготского, выдающегося
гуманиста, российского ученого, внесшего огромный вклад в развитие наук о
социализации человека в природе, культуре и обществе. Его понимание
личности, разума, познания, коммуникации и образования оказали и
продолжают оказывать влияние на формирование самых передовых
образовательных проектов ХХ и ХХI вв.
Творчество Л.С. Выготского и в настоящее время является актуальным,
поскольку в основу его научных трудов заложен культурно-исторический
подход к решению фундаментальных проблем психологии: практик
человеческого развития.
Идеи Л.С. Выготского, касающиеся современного миропонимания,
самосознания культуры, проектных стратегий социокультурного развития,
эволюции «перспектив человека», являются основой для формирования
пространства диалога в рамках международного научного сообщества.
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, а также Федеральное государственное
автономное учреждение «Федеральный институт развития образования»
приглашают принять участие в научно-практической конференции,
приуроченной к 120-летию Л.С. Выготского «Человек в мире
неопределенности: методология культурно-исторического познания», которая
состоится в октябре-ноябре 2016 года (в формате выездных мероприятий,
посвященных продвижению основных идей культурно-исторической,
системно-деятельностной методологии развития образования в странах
Европы).
Выездные мероприятия конференции пройдут во Франции, Швейцарии,
Германии, Финляндии.
Сроки проведения:
Франция: 13 октября 2016 г., Париж.
Финляндия: 1–3 ноября 2016 г., Хельсинки.
Швейцария: 5–6 ноября 2016 г., Цюрих.
Германия: 8–10 ноября 2016 г., Берлин.
Основные задачи мероприятий: анализ и обсуждение представлений о
ребенке, детстве и взрослении, характерных для первой половины XX–начала
XXI века; рефлексия использования понятий культурно-исторической теории
в современных исследованиях детства и взросления.
Заявки на участие в дискуссии принимаются в рамках следующих
направлений работы конференций:

Направление 1. Культурно-историческая психология и ее место в
системе наук о развитии природы, человека и общества;
Направление 2. Культурно-историческая психология и вариативное
развивающее образование;
Направление 3. Психология, искусство; филологические науки.
Направление 4. Образовательная политика.
По итогам работы конференции планируется издание сборника
материалов в печатном или электронном виде.
Планируемое количество участников конференции: более 300 человек.
Подробная и актуальная информация по вопросам проведения
конференции и условиях участия в мероприятиях размещены на сайте:
http://www.firo.ru/?p=23511, и на официальных сайтах Российских центров
науки и культуры во Франции, Швейцарии, Финляндии и Германии.

