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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в 

35-й Международной конференции молодых ученых 

 «Краеведение в измерениях современной науки 

(к 90-летию со дня рождения Б. П. Зайцева)» 
 

Конференция состоится 8 декабря 2017 г. на историческом факультете 

ХНУ имени В. Н. Каразина. 

Планируется работа по следующим направлениям: 

• Историографические и источниковедческие аспекты краеведческих 

исследований; 

• Краеведение в контексте методологических поворотов исторической науки; 

• Проблемы и достижения микроистории; 

• Междисциплинарное измерение краеведческих исследований; 

• Истоия региона сквозь призму биографистики; 

• Фонды архивов, музеев и библиотек: значение для исследования памятников 

местной истории; 

• Вопросы преподавания краеведения в средних и высших учебных заведениях; 

• Краеведение как общественное движение: история и современность; 

• Охрана здоровья и социальная защита населения: микроисторические и 

краеведческие студии; 

• Развитие краеведческих исследований в Харьковском университете. 

Также предполагается проведение круглого стола  «Голодомор 1932–1933 гг. в 

истории государства и региона». 



Заявку на участие в конференции и тезисы докладов (до 3 тыс. знаков) просим 

подавать до 15 ноября 2017 г. (включительно) через специальную электронную 

форму, вход в которую – через главную страницу сайта ТронькоЦентра ХНУ: 

http://tronkocentr.karazin.ua/. Тезисы должны содержать следующие элементы: 

постановка научной проблемы, обоснование ее новизны и актуальности, краткая 

характеристика историографии, источников и методов исследования, изложение 

выводов, к которым пришел автор. Принятые материалы будут опубликованы в виде 

электронного сборника. Редколлегия оставляет за собой право отклонять тезисы, 

выполненные с нарушениями вышеуказанных требований. Лучшие доклады будут 

рекомендованы к рассмотрению редколлегией профессионального журнала 

«Актуальные проблемы отечественной и всемирной истории». 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

 

Адрес Оргкомитета конференции: 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 

исторический факультет (Главный корпус, 5 этаж) 

пл. Свободы, 4, г. Харьков, Украина 61022 

Тел .: +38 (057) 707-53-85, +38 (057) 707-52-42 

E-mail: tronkocentr@karazin.ua, sntistfak@gmail.com 

Web: http://history.karazin.ua, http://tronkocentr.karazin.ua/ 

 

 

 

С уважением, Оргкомитет 
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