5 февраля 2015 года в одесском Доме ученых была открыта
II Международная научно-практическая интернет-конференция

«Познавательный и
преобразующий потенциал
исторической психологии как
науки»
посвященная 150-й годовщине со дня основания Одесского
национального университета имени И.И. Мечникова

К участию в конференции были приглашены ученые, преподаватели, аспиранты,
студенты, социальные работники, журналисты – все те, кто интересуется и занимается
теоретическими и практическими проблемами исторической психологии.
Целью конференции, которая проводится уже второй раз, является освещение
познавательного и преобразующего потенциала исторической психологии как
самостоятельной отрасли исследований на стыке многих гуманитарных наук, определение
современного состояния теоретических и эмпирических разработок в исторической
психологии, что позволит отследить динамику ее предмета и методов в условиях изменения
методологических установок гуманитарного знания.
Спецификой данной интернет-конференции является ее акцент на мультикультурности
как цивилизационном феномене, который становится все более актуальным в условиях
современной Украины и мира. Главная идея конференции – привлечение широкой аудитории
специалистов в области гуманитарных наук (психологии, истории, социологии, политологии,
философии, культурологии, филологии, социальной работы) к поиску путей решения
проблемы консолидации украинского общества. Интернет-конференция находится по адресу
http://e-learning.onu.edu.ua/forum.

Направления работы конференции:
Секция №1. Методология и методы исторической психологии
Секция №2. Субъект истории и культуры
Секция № 3. Историческая психология как тренд истории психологии.
Секция № 4. Фундаментальные и прикладные психо-исторические исследования в
общей, социальной и этнической психологии
Секция № 5. Историческая психология: архетипы, мифы, ментальность, картина
мира личности и сообщества в жизни и искусстве.
Секция № 6. Самоосуществление личности в культурно-историческом пространстве
Секция №7. Психология повседневности и праздника в традиционном и
современном обществе
Секция № 8. Религия в мультикультурном социуме
Секция № 9. Психо-историческая реконструкция ментальности личностей и
сообществ
Секция № 10. Мультикультурализм и глобализация в политическом процессе
Украины, Европы и мира
Секция № 11. Конструирующий ресурс исторической психологии и философской
антропологии (как метаантропологии) в создании политической нации в условиях
мультикультурализма
Секция №12. Социальная работа и психосоциальная помощь: история и
современное состояние
Рабочие языки конференции – ураинский, русский, английский, французский.

