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Информационное письмо №1
Кафедра истории, культуры и искусств

Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
объявляет о проведении

в рамках III Международного научного форума «Наследие»
VI Международной междисциплинарной научной конференции

«Метаморфозы культуры: Donum didacticum. 
Дидактический код в культуре XVIII–XX вв.»

 Даты: 19–20 ноября 2021 г.  
 Формат мероприятия: смешанный формат (очное 
участие с сохранением возможности дистанционного 
подключения; возможность заочного участия не 
предусмотрена)
 Языки мероприятия: русский и английский
 Заявки на конференцию принимаются до 23:59 
(GMT+07:00) 1 октября 2021 г. на конкурсной основе по 
адресу:
 donumdidacticum@nsu.ru 
 Шаблон заявки и правила оформления тезисов 
см. Приложение 1.
 В рамках конференции предполагается 
обсуждение типологии образов воспитания – 
дидактического кода в европейской и русской 
культуре. Участникам предлагается обратиться к 
рассмотрению следующих вопросов:
 1) концептосфера воспитания и обучения и 
особенности ее языковой и художественной 
репрезентации; 
 2) смысловые традиции восприятия базовых 
кодов воспитания: «наставник», «книга», «дорога»;
 3) трансформация дидактического кода в культуре Нового и Новейшего времени;
 4) философия воспитания в культуре XVIII–XX вв.;
 5) придворная педагогика и русская культура XVIII – начала XX в.;
 6) воспитание как путешествие и путешествие как воспитание: образовательные поездки в 
культуре XVIII–XX вв.;
 7) роман воспитания в системе жанров литературы;
 8) дневники и переписка как дидактическое пространство;
 9) учебная литература в книжной культуре России XVIII–XX вв.; 
 10) визуальная дидактика в пространстве поликодового текста;
 11) мнемонические практики в педагогике XVIII–XX вв.



 К участию в конференции приглашаются культурологи, историки, лингвисты, 
литературоведы, искусствоведы, философы, деятели культуры, занимающиеся 
исследованиями в данной области.
 Участие школьников и студентов исключается. Участие аспирантов возможно при 
условии соответствия доклада научному уровню конференции (заявка на участие 
обязательно сопровождается рекомендательным письмом научного руководителя).
 Для участия в конференции необходимо предоставить аннотацию доклада (не 
более 150 слов) на русском или английском языке. Тексты аннотаций принимаются до 
23:59 (GMT+07:00) 15 октября 2021 г. по адресу (в теме письма donumdidacticum@nsu.ru 
указывайте название конференции). Материалы, поступившие в оргкомитет позже 
указанного срока, не рассматриваются. О результатах конкурсного отбора заявители 
будут проинформированы по почте, указанной в заявке, не позднее  20 октября 2021 г.
 Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие 
тематике и научному уровню конференции.
 По итогам конференции возможна публикация статьи в научных изданиях НГУ, 
включенных в Scopus, РИНЦ.

 Дальнейшая информация о конференции, объявления, программа и другие 
сведения будут публиковаться на официальной странице мероприятия:

https://www.nsu.ru/n/humanitiesinstitute/research/events/HeritageForum2021/metamo
rfozy_kultury.php 

Исполнительный секретарь конференции: 
Елена Николаевна Шарангович

Тел.: +7 (913) 065-74-27
E-mail:   donumdidacticum@nsu.ru
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