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«…мы не можем смотреть на прошедшее иначе, чем как с точки зрения 
настоящего…» 

Т.Н.Грановский 
 

Т.Н. Грановский "был одним из сильнейших посредников между наукою и нашим 
обществом; очень немногие лица в нашей истории имели такое могущественное 
влияние... Все замечательные ученые и писатели нашего времени были или друзьями, 
или последователями его".   

Н.Г. Чернышевский 
 
 

Международная научная конференция 

«Опыт мировой истории и проекты будущего в общественной мысли 

России и Запада в XIX- начале XXI века», 

посвященной 200-летнему юбилею Т.Н.Грановского 

 

ФБГОУ ВПО «Орловский государственный университет», Институт 

всеобщей истории РАН, Институт философии РАН, Российское Общество 

интеллектуальной истории, Правительство Орловской области, Орловский 

объединенный государственный литературный музей И.С.Тургенева, Дом 

Т.Н.Грановского сообщают о проведении Международной научной 

конференции «Опыт мировой истории и проекты будущего в 

общественной мысли России и Запада в XIX – начале XXI века», 

посвященной 200-летнему юбилею Т.Н.Грановского. Проведение 

конференции планируется в конце сентября 2013 г. 

«Пушкин истории», «великий ученый», «идеальный профессор», 

деятель просвещения, который «думал историей, учился историей и 

историей впоследствии делал пропаганду», мыслитель, который «в своей 

области пробил окно в Европу» – так характеризовали Т.Н. Грановского 

современники и последователи. Замысел конференции – дать возможность 

представить с современных позиций основные итоги многогранной 

деятельности ученого, проследить его влияние на развитие 

социогуманитарного знания, прежде всего, в области всеобщей истории, 

обсудить проблему судеб исторической науки в России, перспектив ее 

развития в современных условиях. 

 

Для обсуждения предлагаются следующие проблемы: 

 Т.Н. Грановский – ученый, педагог, общественный деятель. 

 Т.Н. Грановский и Орловский край. 

 Т.Н. Грановский и его современники. 

 Проблемы всеобщей истории и истории России в творчестве 

Т.Н.Грановского. 

 Т.Н. Грановский и университетская культура в Германии и в России 

 Педагогическое наследие Т.Н. Грановского и современность. 

http://hronos.km.ru/biograf/chernysh.html


 Исторический опыт и общественная мысль России и Запада в XIX – 

начале XX века: общее и особенное. 

 Идеи Т.Н.Грановского и новая историческая культура эпохи 

глобализации. 

 

 

 В заявке необходимо указать: 

1. Сведения об авторе – ФИО, место работы, должность, ученая 

степень и звание. 

2. Адрес (с индексом), телефон и e-mail для связи. 

3. Тема выступления. 

 

Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на своевременную 

подачу заявки, т.к. предполагается оформление соответствующих 

документов для получения гранта РГНФ на проведение конференции. 

 

Срок подачи тезисов Вашего выступления, требования к их 

оформлению, условия и сроки публикации материалов конференции будут 

сообщены дополнительно в последующих  информационных письмах. 

 

 

Заявку направлять по адресу: 

302026 г. Орел. ул. Комсомольская, 95.  

Истфак. Оргкомитет конференции.  

Тамаре Николаевне Гелла, 

или 

Контактные телефоны – (086 2) 760-768 (истфак), (086 2) 45- 45- 52 (дом. 

Т.Н.Гелла). 

Факс – 086 2 777-318 

E-mail – gellat@mail.ru, rosintell@mail.ru 

mailto:gellat@mail.ru
mailto:rosintell@mail.ru

