
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет исторических и политических наук 

Второе информационное письмо 
Всероссийская научная конференция с международным участием  

«Творческая лаборатория историка. 
Темпоральные дискурсы: соединяя прошлое и будущее  

Уважаемые коллеги! 
25-26 октября 2022 г. в Национальном исследовательском Томском 

государственном университете в рамках Международного конгресса «Язык, культура 
и технологические транзиты: новые грани человеческого» состоится II Всероссийская 
научная конференция с международным участием «Творческая лаборатория 
историка: Темпоральные дискурсы: соединяя прошлое и будущее».  

Конференция проходит в рамках Международного конгресса «Язык, культура 
и технологические транзиты: новые грани человеческого» (23.10.2022 – 
26.10.2022) в ТГУ. Конференция проводится в сотрудничестве с Ассоциацией 
европейский исследований – АЕВИС.  

Тематика предстоящей конференции, охватывающая широкий спектр 
актуальных для современной исторической науки вопросов как теоретико-
методологического, так и конкретно-исторического характера, будет сгруппирована 
вокруг следующих тематических секций: 

• Темпоральные дискурсы: берега историографии и мосты трансдициплинарности  

• Темпоральный разрыв: прошлое, настоящее и будущее в конфликте России и 
Запада  

• Тексты-идеи и тексты-вещи: источниковедческий формат исторического знания  

• Национальное в имперском и имперское в национальном: проекции прошлого и 
будущего  

• Колониальный и постколониальный дискурс: современные государства в 
поисках новой идентичности 

• Разрывы и преемственности университетской истории 
 



Постановка проблемы. Одна из наиболее напряженных идейных баталий 
исторической науки и смежных дисциплин последних лет посвящена проблеме 
темпоральных режимов современности, под которыми понимается уникальный 
порядок отношений исторического опыта, настоящего и проекций будущего, 
свойственный каждой эпохе. Устанавливается представление о радикальном разрыве 
ХХI века с темпоральностями эпохи модерна, не нашедшими своего места в культуре 
постмодернизма.  
     Является ли теория презентизма, отстаивающая идею стабильного мира с 
искусственно культивируемой памятью и без внятного проекта будущего, достаточной 
темпоральной рамкой современности?  Есть ли иные, локализованные в пространстве 
и времени "темпомиры", требующие исследовательских усилий историка?  
           Конференция приглашает к анализу связей прошлого, настоящего и будущего, 
которые нашли свое воплощение в жизненных стратегиях и "горизонтах 
ожиданий" социальных акторов, событийных трендах, процессуальных и 
макроисторических отношениях прошлого, настоящего и будущего. 

 
Ждем ваших заявок с аннотацией докладов (в пределах 250 слов) по 10 октября 

2022 года включительно. Заявки принимаются по адресу электронной почты 
history2022tsu@mail.ru  с указанием в поле «Тема» электронного 
сообщения: «Творческая лаборатория историка-2022».  

Форма заявки 
Фамилия, Имя, Отчество 
Место работы, должность, ученая степень 
Формат участия: очное присутствие/ удаленный (через Zoom). 
Требуется ли помощь в подборе гостиницы 
Требуется ли сертификат участника 
Тематическая секция 
Тема доклада 
Аннотация доклада 
Лучшие доклады по итогам работы конференции будут отмечены 

организаторами и рекомендованы к доработке в формате статьи и изданию в журналах 
Томского государственного университета по профилю научной специальности.  

 Со всеми вопросами к организаторам конференции можно обращаться по адресу 
электронной почты history2022tsu@mail.ru 

 По вопросам участия членов АЕВИС в конференции можно обращаться к 
Ларисе Валериевне Дериглазовой, д.и.н., профессору, руководителю Томского 
отделения АЕВИС  dlarisa@inbox.ru    

  
 



 


