
   
 
 

   
  
 
 

ІНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 
11-12 мая 2017 года Харьковский национальный университет имени                

В. Н. Каразина и Харьковский национальный педагогический университет имени 
Г. С. Сковороды в рамках реализации модуля Моне «История объединённой 
Европы: идеи, проекты и интеграция» при финансовой поддержке Европейского 
Союза  проводят XVII Кирилло-Мефодиевские чтения на тему 

  
 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЦЕНТРАЛЬНО-
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И ЗАПАДНЫЕ 

ВЛИЯНИЯ». 
 
В центре внимания будут такие проблемы: 

 
1. Между византийской и римской традицией: христианские влияния 

на Центрально-Восточную Европу в период раннего средневековья: 
организация школ в Византии и Западной Европе; христианские религиозные 
миссии и распространение образования: восточный и западный варианты; 
просветительская деятельность Кирилла и Мефодия среди славян; основания 
литературных школ в Охриде и Преславе и развитие глаголической и 
кириллической письменности; образование и культура Руси: византийские, 
южнославянские и западные влияния. 

 
2. Особенности развития образования в Центральной и Восточной 

Европе: от средневековой схоластики к рационализму эпохи Просвещения: 
роль религии и церкви в формировании культурных горизонтов средневекового и 
ренессансного человека; университеты и академии в Центрально-Восточной 
Европе: общие европейские традиции и местная специфика; феномен 
гуманистической школы XVI – середины XVIII в.: инструмент 
межконфессиональной борьбы, проявление универсальной ренессансной 
культуры, фактор формирования локальных раннемодерных идентичностей; 
школьные и университетские библиотеки – каналы трансляции идей, знаний, 
культурных образцов; образовательные путешествия в Западную и Южную 
Европу как средство усвоения новых образовательных и культурных практик; 
Реформация, Контрреформация и Просвещение в Центрально-Восточной Европе: 
особенности восприятия и отражения идей в образовательной сфере. 

 



3. Образовательное измерение периода нациообразования в 
Центрально-Восточной Европе (конец XVIII - начало ХХ в.): Влияние 
Великой Французской революции и Наполеоновской эпохи на образование: 
борьба либеральных и консервативных подходов; трансфер идеи университета и 
ее адаптация на Востоке Европы; новая модель университета: немецкие образцы и 
местные реалии; Университет как фактор пробуждения наций и конструирования 
национальных проектов; средняя школа – генетические истоки, национальные и 
региональные особенности. 

 
4. Между демократией, авторитаризмом и тоталитаризмом: высшее 

образование и школы в 1918 - 1945 гг .: образовательная политика в процессе 
государства: правительственный контроль и академические свободы; образование 
как инструмент ассимиляции национальных меньшинств; «Культурная 
революция» в СССР – социальная мобилизация и конструирование «нового 
человека»; образовательная повседневность в условиях войны и оккупации; 
подпольные университеты – образовательная альтернатива для угнетенных наций 
и фактор национально-освободительной борьбы. 

 
5. «Советизации» образовательного пространства и деформация 

национальных традиций (вторая половина 1940-х - 1980-е гг.): Адаптация 
системы образования к потребностям «социалистического» общества: 
направления трансформации, сопротивление и последствия; образование в 
условиях «холодной войны»: был ли плотным интеллектуальным «железный 
занавес» и культурная изоляция от западного мира?; духовные учебные заведения 
и их роль в воспитании интеллектуальных традиций; университеты в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы – ячейки воспитания «новой 
интеллигенции» и очаги диссидентского движения; особенности развития школ в 
государствах советского блока и Югославии. 

 
6. Возвращение в Европу: посткоммунистический транзит и 

интеграция в европейское образовательное пространство: педагоги и 
студенты в антикоммунистических революциях 1989–1991 гг.; учительство и 
профессорско-преподавательский состав высшей школы – консервативная или 
реформаторская сила?; реформирования системы образования 1990-х гг. – 
либерализация и вестернизация или возрождение старых традиций?; Болонский 
процесс: особенности внедрения в странах Центрально-Восточной Европы; 
инструменты обеспечения качества и процессы интернационализации в 
европейском образовательном пространстве; глобализация и «онлайнизация» 
образования – новые вызовы и возможности в процессе модернизации стран 
«восточного партнерства» ЕС. 

 
Официальными языками Кирилло-Мефодиевских чтений является 

английский и все славянские. Материалы конференции в виде научных статей 
будут опубликованы в ХI томе «Дриновские сборника», ежегодника Комиссии 
историков Украины – Болгария. 

Заявки просим присылать согласно прилагаемому формуляру до 20 марта 
2017 года по адресу: drinovcenter@gmail.com  или seriakov76@ukr.net  

  


