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СООБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ:
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ
В ходе заседаний предполагается обсудить следующие проблемы:
•
•
•
•
•

Научно-организационные формы (научные школы, исторические общества, университетские кафедры, периодические издания и т.д.) как центры профессиональной и идейнополитической консолидации гуманитариев;
Общественные и культурные ценности научно-педагогического сообщества в условиях социальных сдвигов;
«Университетская история» в мировом научно-образовательном пространстве;
Региональная история в региональных вузах как ситуация образовательной и культурной коммуникации;
Междисциплинарные связи в пространстве социогуманитарного знания: языки наук и трудности перевода.

В рамках конференции предполагается провести «круглые столы» на темы:
– «У истоков отечественной исторической науки (к 200-летию М. С. Куторги и 180-летию
С. В. Ешевского)»;
– «Ученые-историки ВПИ–КГПИ–КГПУ–ТГГПУ в научном и образовательном пространстве России
и Татарстана».
Задачи конференции: обсуждение результатов научных исследований по вопросам теории и истории профессионального исторического образования, проблем подготовки научных и научно-педагогических кадров в условиях глобализации и информатизации; содействие росту квалификации и навыков междисциплинарных исследований молодых ученых и аспирантов; установление научных связей между вузами. Особый предмет анализа – судьбы исторической науки в
России.
Конференция приурочена к 90-летию начала подготовки учителей истории в
Татреспублике, 75-летию открытия исторического факультета в Казанском педагогическом институте (ныне – ТГГПУ) и 70-летию восстановления исторического факультета в КГУ.
Заявку, включающую тему доклада (сообщения), авторскую справку (ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, почтовый адрес и телефон, e-mail), и тезисы для опубликования сборника материалов к началу конференции (объем – до 8 тыс. знаков) просим направлять до 30 июня 2009 г. по адресам:
1) на имя Ученого секретаря РОИИ к.и.н. Ольги Владимировны Воробьевой:
roiiconf2009@rambler.ru
2) на имя Ученого секретаря конференции к.и.н., ст. преп. ТГГПУ Альберта Наильевича Валиахметова: albert80@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
Глубокоуважаемые коллеги!
Подписка на журнал «Диалог со временем» производится в почтовых отделениях всех регионов РФ по
каталогу Агентства «Роспечать». Подписной индекс
издания – 36030. В год выходит в свет четыре-пять
выпусков нашего журнала, из них один-два тематических (объем каждого номера – 400 стр.).
Центральное Правление РОИИ обращается к
председателям региональных отделений с призывом
организовать подписку на журнал не только для членов РОИИ, но и для библиотек своих вузов.
Уважаемые коллеги!
С апреля 2009 г. поменялся электронный адрес
Челябинского отделения РОИИ (председатель Игорь
Владимирович Нарский): kulthist@fino.ru. Пожалуйста,
внесите изменения в Ваши адресные книги.
Обращаем также ваше внимание, что на очередном отчетно-перевыборном собрании в Новгородском
региональном отделении новым председателем отделения выбрана Инна Львовна Григорьева, а секретарем Николай Вячеславович Салоников. Соответственно, поменялся и электронный адрес отделения –
salonikov@list.ru
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27. Тверь – Воробьева Ирина Геннадиевна
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СОДЕРЖАНИЕ
История, религия, культура
И. К. Мироненко-Маренкова
Как можно разочароваться в святом:
из истории становления культа Бенуа-Жозефа Лабра
Л. Н. Бровко
Протестантская теология в Германии в годы
фашистской диктатуры
История идей
Ф. В. Петров
«Учение» о душе у Кассиодора и его зависимость от
Августина
Д. Д. Гальцин
Liberties в Массачусетсе 1661–1691 годов:
диалог колонии и метрополии
И. М. Эрлихсон
Сюжет и атрибуты социальной утопии в английской
публицистике раннего Просвещения (Даниэль Дефо,
Джозеф Браун)
М. С. Стецкевич
Джереми Бентам и церковь Англии
В. П. Казаков
Концепция демократии в общественной мысли
Аргентины
Историческая наука вчера и сегодня
А. А. Турыгин
Билефельдская школа: принципы научноисследовательской работы

А. Б. Соколов
История тела: предпосылки становления нового направления в историографии
П. И. Гришанин
Современные подходы к изучению Белого движения

Беликов А. П.
Завещание Аттала III – состояние источников
Егоров А. Б.
Союзническая война и проблема гражданства италиков
Квашнин В. А.
Рим, эллинистический Восток и законы роскоши: проблема контактов в зеркале права
Гончар О. Т., Ковалевская О. О.
Материалы Н. И. Костомарова из фондов Черниговского исторического музея им. В. В. Тарновского как источник для реконструкции внутреннего мира ученого
Кубанова М. Н.
Швейцарская действительность глазами русских
путешественников XIX – начала XX вв.
Стыкалин А. С.
Томаш Г. Масарик и русская литературная классика по
страницам «Бесед с Масариком» К. Чапека
Корниенко Б. С.
Идеология казачьего национализма в начале XX века:
анализ программы «Группы Холмского»
Беляева О. М.
Научная и административная деятельность
Э. Д. Грима в Петербургском (Петроградском)
университете: обзор источников

Из истории научных дискуссий
Е. А. Шулимова
Концепция полицентризма в советской антропологии:
дискуссии 1930–1950-х годов
А. Н. Худолеев
Дискуссия о народническом этапе революционного
движения (вторая половина 1950-х – первая половина
1960 гг.)
Л. А. Дашкевич
Бурса и бурсаки
О. П. Илюха
Сельская школа и социальная защита детей в Карелии (конец XIX – начало XX веков)
История через личность
И. Ю. Ващева
Иоанн Эфесский: личность писателя в контексте
интеллектуальной истории
Т. П. Нестерова
Камилло Пеллицци: интеллектуал в своей эпохе

Раздел II. Интеллектуалы и общество
Пржиленский В. И.
Спекуляция и рефлексия в истории философской
мысли
Росяк Э.
Зарождение философского релятивизма
Козлова М. И.
«Между столькими идолами, которые стояли в
пантеоне не узнавали Юпитера»: роль античного
наследия в представлениях М. М. Щербатова
о российском «самовластии»
Булыгина Т. А.
Гуманитарий в эпоху потрясений (по дневникам
С. Б. Веселовского)
Артомошин С. В.
Символика гештальтов в консервативной
политической публицистике Эрнеста Юнгера
Смагина С. М.
Либерал – консерваторы в российской эмиграции 20-х
годов: «Идеология национального объединения» и
самоиндетификация
Фролин А. П.
Российский политический процесс первой четверти XX
века глазами теоретиков международной социалдемократии: оценки и комментарии
Ногина Е. В.
Проблемы развития частного предпринимательства
1920-х годов в советской историографии
Стецура Ю. А.
Демократия в российской истории:
(попытки концептуального осмысления)

Средневековый мир в истории и историографии
А. Б. Еременко
Этические представления в исландских сагах:
обзор исследований
П. В. Крылов
Университетские корпорации и политический кризис:
Париж и Прага в первой половине XV века
Проблемы преподавания
А. В. Юдин
О преподавании историографии античности
на исторических факультетах вузов
М. М. Горелов
Двенадцать столетий истории Англии
(Рец. на уч. пособие С. П. Марковой «Англия эпохи
Средневековья и раннего Нового времени. М., 2007.
340 с.)
Исторические заметки
Ю. Я. Вин
Социокультурный концепт средневековой сельской
общины: теоретические аспекты
Н. В. Воробьева
Образ патриарха Никона в отечественной историографии
Т. В. Панкова-Козочкина
Историко-правовая многомерность учредительной
власти
Ставропольский альманах
Российского общества интеллектуальной истории
Вып. 10. Ставрополь-Пятигорск:
Изд-во Пятигорского государственного
лингвистического университета, 2008

Раздел III. Культурный ландшафт в предметном
поле интеллектуальной истории
Краснова И. А.
Антитиранические настроения в период войны с Джан
Галеаццо Висконти
Птицын А. Н.
Проблемы культурного взаимодействия России и Австро-Венгрии в последней трети XIX – начале XX века
Юсов С. Л.
Социальная среда как источник формирования
антицерковного мировоззрения у детей священнослужителей (начала XX в.): на примере историка
В. А. Голубоцкого

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. Память и представление о прошлом
в отражении исторических источников
Мансков О. В.
К вопросу об основании города Тарента
Никишин В. О.
Спасение Капитолия в 390 г. до н.э.:
миф или реальность
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Стыкалин А. С. За кулисами юбилейных торжеств
(Московские совещания компартий в ноябре 1957 г. и
участие в них польской делегации)
Волобуев В. В. Клуб Кривого колеса в Варшаве как
научно-просветительское сообщество и предтеча
оппозиционной организации

Клопихина В. С.
Судьба Истпарта на Северном Кавказе в условиях
становления тоталитарного общества
Калинченко С. Б.
Формирование научного сообщества как формы
институционализации интеллектуального ресурса
региональной науки в 20-30- е гг. (на примере
Северного Кавказа)
Дударев С. Л.
1960-е-1980-е гг.: Штрихи к культурной жизни эпохи в
повседневном контексте одной грозненской семьи (по
воспоминаниям автора)
Колесникова М. Е.
Современные биографические исследования: новые
подходы и возможности

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЯКИ И РУССКИЕ
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ
Блануца А. В. Земельные пожалования Ягеллонов на
Сиверскую землю (сер. XV – нач. XVI столетий)
Маркс Б. Биржи в Царстве Польском: генезис и организационно-правовые аспекты деятельности (1817–
1914 годы)
Морозова О. М. Когда казак великоросс?
Донские казаки в Польше
Карпович О. В. Сословный состав повстанческого
движения 1863 г. на территории Витебской губернии
Птицын А. Н. Галицийский вопрос во взаимоотношениях России и Австро-Венгрии в кон. XIX – нач. ХХ вв.
Лихачева Т. Н. Участие российских общественных
организаций в оказании помощи польским беженцам в
России (август 1914 - октябрь 1917 г.)
Крючков И. В. Военнопленные-поляки на территории
Ставропольской губернии в годы первой мировой войны
Елкин А. И. Русская эмигрантская интеллигенция в
Польше в 20-30-е годы ХХ века
Ким И. К. Эндеция и формирующийся лагерь санации
после майского переворота 1926 г. в Польше

Раздел IV. Интеллектуальная биография
Крючков И. В., Ермаков В. П.
Карл Менгер в интеллектуальной истории Австрии в
последней трети XIX – начале XX вв.
Шорников И. П.
П. А. Крушеван в государственной думе: «Консервативный бомбист» или «Христианский социалист»?
Улиу А.
Панаит Истрати: 16 месяцев в Советском Союзе
Раздел V. Документ
Джироламо Савонарола
Истинная вдова (Предисловие, перевод, комментарии
Тельменко Е. П.)
Пономарев А. А.
Основы советской власти (Предисловие
Сухановой Н. И.)
Филимонов В. А.
Н. И. Кареев: in memorial (к публикации малоизвестных биографических материалов об историке)
Милюков П. Н.
Памяти Н. И. Кареева
Варшер Т. С.
Последние годы Н. И. Кареева при большевиках
Корелина Н. П.
Моя полувековая дружба с Николаем Ивановичем
Кареевым

РАЗДЕЛ 3. СТРАНИЦЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИСТОРИИ
ПОЛЬШИ И РОССИИ
Лоренс Б. Православные церковные братства в юговосточной Pечи Посполитoй в XVI–XVII веках
Кузицки Е. Отношение польских эмигрантов к аллокуции 1842 года римского папы Григория XVI о положении католиков в Российской империи
Гончар А. И. Введение русского языка в католическое
богослужение в Беларуси (последняя треть XIX века):
историография проблемы
Калиски Б. Ксёндз в заключении: из истории антицерковной политики властей ПНР в 60-х годах ХХ в.

Раздел VI. Рецензии
Колесникова М. Е.
Рецензия на монографию Назарова А. Г., Цуцкина Е. В. Карл Максимовичя Бэр 1792–1876 / Отв. ред.
В. В. Бабков, И. И. Мочалов. М.: «Наука», 2008. 539 с.

РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ И ПУБЛИКАЦИИ
Колесникова М. Е. Библиография трудов
И. В. Бентковского
Средневековый мир
в истории и историографии
А. В. Якуб
Людовик Благочестивый, каролингская историография
и «норманнская проблема Скандинавская колонизация и этническое самосознание англосаксов в IX–XI
веках

Российско-польский исторический альманах
Вып. 3. Ставрополь-Волгоград: СГУ, 2008
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ПОЛЬША И РОССИЯ
В ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ

Переводы и публикации
П. П. Шкаренков
“Variae” Кассиодора — памятник переходной эпохи
А. Ю. Серегина
Католик или политик? Парламентская речь виконта
Монтегю (1604 г.), подг. текста к изданию, перевод,
примеч. А. Ю. Серегиной

Карнаухов Д. В. Международные связи домонгольской Руси в освещении польской хронографии конца
XV–XVI вв.
Кулецка А. Россия и славянство в концепциях
Вацлава Александра Мацеёвского
Фалькович С. М. Польская политическая эмиграция
перед лицом подъема национально-освободительного
движения в Царстве Польском (начало 60-х гг. XIX в.)
Кирчанов В. М. Кашубский регионализм в Польше
(особенности регионалистской интеллектуальной
рефлексии в контексте развития идентичности)

Приглашение к дискуссии
Л. А. Королева, А. А. Королев
«Евроислам», «татарский ислам», «неоджадидизм»:
к вопросу о терминах
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дициям образования и книжной культуры в Великом
Новгороде, в России и Европе и опубликованные в
1999-2008 гг. в периодических изданиях НовГУ. В
Приложения включены летопись деятельности «Лихудовского музея», тематические списки трудов авторов,
а также студентов, магистрантов и аспирантов, занимающихся западноевропейским Средневековьем, историей образования и книги.

Читая книги
О. В. Шнырова
«Гувернантка либо ничто»: проблема женской занятости в первой половине – середине Х1Х века. (По поводу монографии О. Ю. Солодянкиной «Иностранные
гувернантки в России»)
В. П. Корзун
Рец. на кн.: Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах: из истории Новороссийского
университета. Одесса: Астропринт, 2007. 536 с.
Л. П. Лаптева
Рец. на кн.: Необоримая сила слабых: Концентрационный лагерь Равенсбрюк в памяти и судьбе бывших
заключенных. Сборник статей, воспоминаний и интервью. Воронеж: ВГПУ, 2008. 350 с.

В январе 2009 г. вышла коллективная монография,
написанная в рамках проекта «Интеллектуальные
среды» группой российских и французских учёных,
среди которых члены Волгоградского отделения РОИИ Ветютнев Ю. Ю, Макаров А. И., Яворский Д. Р.
(Среды: Очерки по теории солидарности: Монография / А. И. Пигалев, Д. Ю. Сивков, А. И. Макаров
и др. / Под общ. ред. А. И. Макарова и
Ю. Ю. Ветютнева. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2008. 120 с.). Работа посвящена
проблемам солидаризации общества в свете "средового" подхода. (Текст монографии находится по адресу: http://insred.volsu.ru/files/monografia.pdf)

***
ВЫШЛИ В СВЕТ
В
2009 г.
опубликована
монография
С. В. Козловского, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и политологии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, члена
Ижевского отделения РОИИ «История и старина:
мировосприятие, социальная практика, мотивация
действующих лиц» (Ижевск, 2009. 356 с.).
В монографии поднимаются проблемы методологии изучения эпических материалов, исследуется восточнославянский эпос, проводится сравнительный
анализ образов героев Древней Руси в былинах и других письменных источниках (летописях).
Автор высказывает опасение, что в последнее
время заметна тенденция «тривиализации» традиционной культуры в целом. Непонимание логики, правил
составления текстов, отсутствие точных сведений о
времени действия нередко приводит к «осмеянию»
древнейших языковых и литературных образцов, низведению ценности данных источников. Автор оспаривает тезис о том, что былины («старина») имеют исключительно художественно-эстетическую ценность,
показывает социальный фон, логические сюжетные
схемы, познавательную ценность данных источников,
предлагает трактовать былины как разновидность
«устной истории». С этой точки зрения каждый вариант былины можно рассматривать как мнение сказителя по широкому кругу сюжетов повседневности. В
монографии на конкретных примерах показано, как
информация былин может быть использована для
реконструкции социальных, политических, интеллектуальных процессов средневековой Руси.

***
Н О В О С Т И ИЗ О Т Д Е Л Е Н И Й
Новгородское отделение РОИИ
30 апреля 2009 г. в Новгородском региональном
отделении РОИИ состоялось отчётно-перевыборное
собрание. Новым председателем Отделения вместо
И. В. Якубовской избрана к.и.н., доцент Инна Львовна
Григорьева (кафедра всеобщей истории НовГУ
им. Ярослава Мудрого), секретарём — к.и.н., доцент
Николай Вячеславович Салоников (кафедра всеобщей
истории НовГУ им. Ярослава Мудрого).
Череповецкое отделение РОИИ
Член РОИИ Егоров Андрей Николаевич, к.и.н, доцент стал проректором по науке Череповецкого государственного университета.
Д.и.н. Солодянкина Ольга Юрьевна сделала презентацию на тему «Foreign Tutors, Governesses and
Russian Parents' Understanding of Guilt and Shame» на
международной конференции "Crime, Violence and
Modern State: Blame, Shame and Culpability", организованной Санкт-Петербургским государственным педагогическим университетом им. Герцена совместно с
Oxford Brookes University (СПб., май 2009); она же выступила с сообщением «Типичное / уникальное в биографиях иностранных гуверненров и гувернанток в
имперской России» на XVI чтениях памяти
С. И. Архангельского «Время, событие, исторический
опыт в дискурсе современного историк»" в Нижнем
Новгороде (апрель 2009).

В 2009 г. опубликована монография Г. Д. Селяниновой, кандидата исторических наук, доцента Пермского государственного педагогического университета,
члена Пермского регионального отделения РОИИ
«Интеллигенция Урала в процессе самоорганизации: февраль-октябрь 1917 г.» (Пермь, 2009. 122 с.)
Членами Новгородского регионального отделения
РОИИ И. Л. Григорьевой и Н. В. Салониковым издана
книга о деятельности существующего при кафедре
всеобщей истории НовГУ Научно-исследовательского
музейного
центра
«Лихудовский
музей»
(И. Л. Григорьева, Н. В. Салоников. Лихудовский
музей: день за днём / Отв. ред. Г. А. Тишкин. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008)
В книгу вошли публикации авторов, посвященные тра-

Липецкое отделение РОИИ
Доцент кафедры всеобщей истории Липецкого государственного педагогического университета, член
Липецкого отделения РОИИ Тихонов Юрий Николаевич защитил докторскую диссертацию на тему «Политика великих держав в Афганистане и пуштунские
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племена (1919–1945)». Защита состоялась 27 октября
2008 г. в Институте Востоковедения РАН.

ноябре 2008 г. являлся руководителем-координатором
по Дагестану по проведению анкетирования и анализа
ситуации в рамках Сети мониторинга «Комплексное
исследование современного этносоциального положения русскоязычного, в том числе русского населения в республиках Российской Федерации»; 3) Под
научным руководством Муртузалиева С.И. защитили
кандидатские диссертации в 2008 г.: а) Данилюк М.Ю.
Роль Русской православной церкви в политике России
в Дагестане во второй половине XVIII – начале XX
века. Спец. 07.00.02. (уже получила утверждение); б)
Халидова (Зуева) О.Б. История протестантских общин
на Северном Кавказе: история возникновения, становления и развития (вторая половина XIX – начало
XXI в. на примере Дагестана). Спец. 07.00.02. (защитилась в декабре 2008 г.); 4) Руководит научной работой 3-х аспирантов и соискателей; 5) Принял участие в
работе более 17 науч. конференций; 6) Является руководителем секции «Зоны этнической нестабильности…» на VIII Международном конгрессе этнографов и
антропологов России, который будет проходить в 2009
году в г. Оренбурге; 7) Избран членом Редакционного
совета международного научного сборника «Туркологические и османистические исследования» (г. Ереван, Национальная академия наук Республики Армения); 8) С 2008 г. - действительный член Российской
Ассоциации Политической Науки.
В 2007 г. Муртузалиева С. И. награжден: 1) Дипломом Министерства образования и науки РФ «За научное руководство студенческой работой, отмеченной
медалью «За лучшую научную студенческую работу»
по итогам открытого конкурса на лучшую работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным
наукам в вузах Российской Федерации». О награждении узнал в феврале 2008 г.; 2) 18 апреля 2008 г. награжден Почетной грамотой Комитета Правительства
Республики Дагестан по делам религий «за большой
вклад в сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия в Республике Дагестан».
Доц. Гарунова Н. Н. (г Кизляр) в 2008 г.: 1) Приняла участие в работе Международного Форума по проблемам науки, техники и образования 4-7 декабря,
проходившего в г. Москве. В рамках этого форума
участвовала в конкурсе на лучшую научную работу
«Золотой диплом»; 2) В номинации «История России»
научная работа «К вопросу о заселении казаками Низовий Терека: некоторые дискуссионные аспекты»
стала победителем и получила «Золотой диплом»; 3)
Опубликовала 26 научных работ в научных сборниках;
4) монография «Российские города-крепости в политике России на Северо-Восточном Кавказе в XVIII –
первой половине XIX вв. проблемы политической,
экономической и культурной интеграции» стала лауреатом конкурса на лучшую научную книгу (за 2007
год), объявленном Фондом развития Отечественного
образования; 5) Издала монографию «Административная и культурная роль городов-крепостей в политике России на Северо-Восточном Кавказе в XVIII –
первой половине XIX вв.»; 6) в Академии повышения
квалификации и переподготовки работников высшего
образования по программе «Обеспечение конкурентоспособности высших учебных заведений. Развитие
инновационной и научной образовательной деятельности и международного сотрудничества» прошла
курсы с получением свидетельства по программе Москва-Бостон-Нью-Йорк. В рамках этой программы посетила Гарвардский, Массачусетский, Колумбийский
университеты, где ознакомилась с опытом их работы.

Волгоградское отделение РОИИ
Члены отделения приняли регулярное участие в
междисциплинарном семинаре, организованным лабораторией математического факультета «Сверхмедленные процессы» с целью интеграции гуманитарного
знания и математических методов для решения сложного комплекса проблем, связанных с феноменом
сверхмедленности в природе и сознании. В 2009 г.
Макаров А. И. и Ветютнев Ю. Ю, сделали доклад
«Средовый подход» к проблеме социальной интеграции» По итогам был выпущен сборник статей, нашедший своего читателя, как среди гуманитариев, так и
среди отечественных и зарубежных математиковтеоретиков. В этом сборнике были опубликованы следующие статьи членов отделения:
Члены общества ведут интенсивное международное научное общение с коллегами из Украины (Филиал Института археологии Украинской АН, Симферополь), Франции (Институт философских практик,
г. Аржанте).
Кроме научного направления члены отделения
реализуют на систематической основе в рамках проекта «Интеллектуальные среды» вовлечение начинающих философов, историков и социологов в исследовательские проекты посредством формирования у
них навыков и культуры комплексного междисциплинарного системного подхода к своему предмету исследования. Это стало самостоятельным и полноправным направлением деятельности отделения.
В июне члены отделения РОИИ Ветютнев Ю. Ю,
Макаров А. И., Яворский Д. Р. начинают реализацию
нового научно-исследовательского проекта «Ритмы:
темпоральное измерение культуры и истории». 1 июня
пройдёт первое заседание «Концептуальный аппарат
культурной ритмологии».
В августе пройдёт Третья Летняя Методологическая Школа со студентами, ведущими исследовательскую работу в рамках методологии волгоградской научной школы. Летняя Школа организована совместно
с украинскими историками и археологами Института
археологии Украинской АН (Симферополь).
В октябре начнётся реализация очередного этапа
межвузовского научно-просветительского проекта
«Интеллектуальные среды».
Дагестанское отделение РОИИ
В 2008 г. продолжалась работа над общей темой
исследования: «Трансформация дагестанского общества в переломные периоды», по которой члены Дагестанского отделения публиковали статьи, выступали с
докладами на научных конференциях РФ и за рубежом
(Америка, Армения, Болгария, в ФРГ по лингвистике Гусейнов Г. Р. А.-К.).
Проф. Муртузалиев С. И. до июля 2008 г. работал
зав. кафедрой истории стран Европы и Америки, с
сентября 2008 г. – заместитель декана истфака по
научной работе. Одновременно работает в.н.c. Регионального Центра этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН. 1) Опубликовал 26
научных работ в российских и зарубежных научных
изданиях; 2) По заданию Минрегиона РФ и Института
этнологии и антропологии РАН (Москва) в октябре-
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Доц. Ханбабаев К. М.: 1) В 2008 г. работал заместителем председателя Комитета Правительства Республики Дагестан по делам религий. С января 2009 г.
работает заместителем министра по национальной
политике, информации и внешним связям РД; 2) Одновременно работает c.н.c. Регионального Центра
этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН, к.философ.н., доцент кафедры культурологии Даггоспедуниверситета; 3) В 2008 г. опубликовал 2 монографии, 6 брошюр, 10 статей, редактировал два тома материалов всероссийской научнопрактической конференции, участвовал в работе 17
всероссийских, северокавказских, республиканских
научно-практических конференций, семинаров. Монографии: а) Религиозно-политический экстремизм в
мире, России: сущность и опыт противодействия. Махачкала,
2008.
288
с.
(в
соавторстве
с
М. Г. Якубовым); б) Анализ опыта отечественной и
зарубежной деятельности в области антитеррора,
создание банка данных различных инициативных
групп, центров, комиссий по проблемам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Махачкала, 2008. 80 с.

обсуждались в ходе работы научной школы, где она
выступила с докладом «Ментальная карта русских
историков второй половины XIX в.». Власюк О. А. отметила, что особое внимание участников научной
школы было обращено на следующие темы: исследовательские направления в рамках культурной географии; культурно-ландшафтные исследования города;
фольклор как форма репрезентации культурного
ландшафта и др. В рамках научной школы проводился
круглый стол «Ландшафт и пейзаж: сферы пересечения», в ходе дискуссии обсуждались вопросы: пейзаж
и ландшафт: общее и особенное; ландшафт и отражение идентичности, возможности и перспективы
культурного ландшафтоведения. Участники спецсеминара обсудили проблемы междисциплинарного
взаимодействия, интеллектуальной истории и культурной географии.
В Омском государственном университете состоялась защита магистерских диссертаций по специальности «история исторической науки (историография)»
и прошел первый выпуск магистров истории. Все работы произвели на ГАК впечатление оригинальных,
самостоятельных и завершенных и были высоко оценены комиссией: О. В. Петренко (тема «Личность режиссера реформатора советского театра в контексте
интеллектуальной истории» — научный руководитель
В. Г. Рыженко); Т. А. Сидорякина (тема: «Профессорская культура на рубеже XIX–XX вв.: на примере научного сообщества историков)» - научный руководитель
В. П. Корзун); Н. А. Коновалова (тема «Наивный монархизм» как концепт отечественной историографии —
научный
руководитель
В. Л. Кожевин);
А. С. Кикимбаева (тема «Трансформация современной российской гуманитарной мысли в научной периодике (на примере журнала Ab Imperio)» — научный
руководитель А. В. Свешников; Е. В. Катюшкина (тема
«Конструирование образа крещения Руси в православной периодике 1880-1890-х гг.» — научный руководитель
А. В. Свешников);
В. А. Дымченко
«Е. В. Гутнова как историк исторической науки» —
научный руководитель А. В. Свешников).

***
ХРОНИКА
Дагестанское отделение РОИИ
17-18 апреля 2009 г.в Дагестанском государственном университете состоялась ежегодная Международная научно-методическая конференция «VIII Дзагуровские чтения» по теме «От Античности к Возрождению», посвященная 90-летию со дня рождения
Веры Павловны Дзагуровой. В работе конференции
приняли участие преподаватели вузов, аспиранты и
студенты, работники АН и НИИ. В ходе конференции
были обсуждены следующие проблемы:
1. Судьбы ученых и научных школ.
2. Новые методы исследования и методика вузовского преподавания всемирной истории.
3. Проблемы истории и культуры цивилизаций
Древнего Мира и Средневековья.
4. Год Болгарии в России: актуальные вопросы истории болгаро-российских взаимоотношений.
5. Актуальные вопросы всеобщей истории Нового
и Новейшего времени.
По итогам работы конференции опубликован сборник тезисов.

Новокузнецкое отделение РОИИ
С 21 по 22 апреля 2009 года в Новокузнецком отделении РОИИ прошла Международная научная конференция «V Чтения, посвященные памяти
Р. Л. Яворского» с участием студентов, аспирантов,
преподавателей и ученых из вузов России и Ближнего
Зарубежья. 5 декабря 2008 года Ксения Вадимовна
Бамбизова успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
теме «Историческая концепция Ивана Михайловича
Гревса – основоположника Петербургской школы медиевистики». Защита состоялась в Томском государственном университете.

21 мая 2009 г. в Махачкале состоялась Республиканская научно-практическая. Конференция «Аргвани. Ахульго. 1839 год: поражения, принесшие победу», посвященная 170-летию сражениям при Аргвани и Ахульго в Кавказской войне.
Омское региональное отделение

Томское региональное отделение

На очередном заседании спецсеминара по интеллектуальной истории (руководитель Сабурова Т. А.) в
Омском государственном педагогическом университете обсуждались итоги работы молодежной научной
школы «Культурные ландшафты России и устойчивое развитие». Аспирантка кафедры отечественной истории Омского государственного педагогического университета, член омского отделения РОИИ Власюк О. А. рассказала о вопросах и проблемах, которые

21-23 апреля 2009 г. в стенах ТГУ прошла организованная кафедрой Всероссийская научная конференция «Макро- и микроисторические срезы исследования: методология и историографическая практика»,
приуроченная к празднованию 80-летнего юбилея заслуженного деятеля РФ, профессора, доктора исторических наук, Б. Г. Могильницкого. В эти дни работали
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секции: «Макро- и микроподходы в историческом исследовании: проблемы теории», «Историографический опыт и практики на перекрестках макро- и микроистории», «Макро- и микроистория в алгоритмах полидисциплинарности», «Проблемы всеобщей истории
в фокусе макро- и микро исследовательских стратегий», а завершил работу конференции круглый стол
«Проблемы макро-и микроистории в теоретикометодологических исканиях нынешнего дня». Участниками конференции стали многие видные исследователи из разных городов России: зам. директора ИВИ
РАН, зав. отделом историко-теоретических исследований, президент Общества интеллектуальной истории, проф. Л. П. Репина, зам. директора ИВИ РАН,
зав. отделом социокультурных исследований, проф.
И. Н. Данилевский, доцент РГГУ, Ю. Л. Троицкий,
проф. Волжского госуниверситета С. П. Рамазанов,
зав. каф. Всеобщей истории НГПУ О. И. Ивонина, зав.
каф. отечественной истории НГУ И. С. Кузнецов, и
многие другие. Одновременно в работе форума активно участвовали преподаватели и аспиранты томских и сибирских вузов - ученики и коллеги Бориса
Георгиевича. По итогам конференции планируется
издание сборника.

гуманитарного профиля, а это, в свою очередь, затрудняет или даже делает невозможным существование уже сложившихся научных школ в их прежнем
виде.
Наболевший разговор продолжила профессор УдГУ Т. Н. Ефремова, предложившая в качестве возможного выхода из сложившейся ситуации и перспектив развития гуманитарного знания тесное сотрудничество университетской и академической науки и отметившая, что научно-преподавательскому сообществу необходима большая активность в плане формирования программы развития науки, меньшая зависимость от чиновников. Это мнение поддержал председатель
Ижевского
отделения
РОИИ,
к.и.н.
Д. А. Черниенко, подчеркнувший особую важность
сохранения горизонтальных связей в интеллектуальной научной среде.
Вступивший в разговор директор Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН
А. Е. Загребин согласился со многими из прозвучавших предложений, но отметил административнонормативные трудности, встающие на пути интеграции университетской и академической науки и выразил озабоченность подготовкой и трудоустройством
научных кадров.
Своим практическим опытом в сфере сохранения
научного потенциала и учёных ресурсов поделилась
Л. П. Репина, отметившая, что в современном мире
меняются типы научных школ, школы перестают быть
столь специализированными, как раньше. В качестве
примера успешного функционирования научного сообщества Л. П. Репина привела реализацию проекта
по социальной памяти и социо-культурной жизни
средневековой Европы.
Подводя
итоги
состоявшегося
разговора,
Г. П. Мягков призвал изжить примитивное представление о научной школе, а Д. А. Черниенко озвучил
общие выводы по результатам круглого стола, среди
которых присутствующими были одобрены тезисы о
необходимости правового содействия интеграции вузов и академических институтов и необходимость активизации полидисциплинарных исследований.

Нижневартовское отделение РОИИ
В Нижневартовском государственном гуманитарном университете (НГГУ) 9-10 апреля 2009 года состоялась VII Всероссийская научная конференция
«История идей и история общества», организованная кафедрой документоведения и всеобщей истории
НГГУ и Нижневартовским отделением РОИИ. Для участия в конференции было представлено 124 доклада,
подготовленных 127 авторами. Доклады были присланы из 37 городов и 54 вузов России и Белоруссии, а
также из академических учреждений –- ИВИ РАН,
Санкт-Петербургского института истории РАН. Сборник материалов конференции опубликован в электронном виде. В нем представлены тексты выступлений на пленарном заседании и по трем секциям:
«Проблемы всеобщей истории», «Проблемы отечественной истории», «Теория, методология истории, историография».

Ставропольское отделение РОИИ
25–27 апреля 2008 г. в Пятигорске состоялась
международная научной конференция «Национальная идентичность в проблемном поле интеллектуальной истории», по итогам которой вышел одноименный сборник материалов (Ставрополь – Пятигорск – Москва: Изд-во СГУ, 2008).

Ижевское отделение РОИИ
В конце прошлого года в Ижевске состоялась юбилейная Майеровская конференция «Историк и его
дело: судьбы учёных и научных школ» в рамках
которой 11 декабря 2008 г. состоялся круглый стол на
тему «Перспективы научных школ в условиях модернизации высшего гуманитарного образования» с участием д.и.н., заместителя директора Института всеобщей истории РАН Л. П. Репиной.
Вёл заседание профессор Казанского государственного университета, д.и.н. Г. П. Мягков, который
обозначил основные тезисы для коллективного обсуждения проблемы и заострил внимание на формировании научных школ в провинции. Остроту этого вопроса подчеркнула и профессор Удмуртского государственного университета, д.и.н. О. М. Мельникова, обратившая внимание на то, что в условиях перехода к
двухуровневому образованию по модели «бакалавриат – магистратура» исчезают специализации, привычные для советской системы высшего образования,
идёт переход на подготовку специалистов широкого

Пленарное заседание
Репина Л.П. (Институт всеобщей истории РАН)
Исторические мифы и национальная идентичность: к
методологии исследования
Гладышев А.В. (Саратовский гос. ун-т) Идея
«нации» и Франции XVIII - начала XIX вв.
Секция 1.
Проблемы национальной идентичности
в интеллектуальной истории:
теория, источники, историография
Маловичко С.И. (Российский гос. аграрный ун-т –
МСХА им. К.А. Тимирязева) Государственная история
в ситуации (пере) осмысления
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Краснова И.А. (Ставропольский гос. ун-т) Общеитальянская идентичность и коммунальный патриотизм во Флоренции конца XIV – первой половине XV
вв.
Чуркина И.В. (Институт славяноведения РАН)
Общее и различное в формировании национального
самосознания у хорватов и словенцев
Клементьев Б.С., Гладышев А.В. (Саратовский
гос. ун-т) Философско-политическая ситуация в Германии конца ХVIII – начала ХIХ вв. и национальный
вопрос
Айрапетов А.Г. (Тамбовский гос. ун-т) Национальный и гражданский патриотизм интеллектуалов:
Шандор Петефи и Эндре Ади
Луконин Д.Е. (Саратовский гос. ун-т) Всемирные
выставки второй половины XIX в. как арена столкновения националистов
Моисеева Е.Н. (Саратовский гос. ун-т) Националистическая риторика во французском колониальном
дискурсе последней трети XIX в.
Рычка В.М. (Институт истории Украины НАН
Украины) Киевская Русь и проблемы украинской идентичности в публицистике журнала «Основа» (1861 1862)
Пономарева М.А. (Южный федеральный ун-т)
Проблемы соотнесения национализма и патриотизма
в концепции либерального консерватизма П.Б. Струве
(20-30-е гг. ХХ в.)
Онищенко А.И. (Ставропольский гос. ун-т) Европоцентризм Л.Мизеса и проблемы распространения
либеральной культуры

Булыгина Т.А. (Ставропольский гос. ун-т) Конструирование новой национальной идентичности в текстах
В.И. Ленина
Мохначева М.П. (Российский гос. гуманитарный
ун-т) «Российская многонациональная цивилизация»:
методологический аспект проблемы идентификации
Колесникова М.Е. (Ставропольский гос. ун-т) Биографические исследования: проблема источников интеллектуальной истории
Добровольский Д.А. (Российский гос. гуманитарный ун-т) Начальная летопись как источник по
истории древнерусской идентичности: проблемы и
решения
Козлова М.И. (Ставропольский гос. ун-т) Был ли
князь Щербатов предтечей славянофильства?
Чудинов А.В. (Институт всеобщей истории
РАН) История национального вопроса во Франции по
современным российским исследованиям (историографический обзор)
Филимонов В.А. (Сыктывкарский гос. ун-т)
Н.И. Кареев о национальной детерминанте в истории
России
Ткаченко И.Б. (Ставропольский гос. ун-т) Проблемы национальной идентичности народов России
на страницах газеты «Северный Кавказ»
Логачева А.В. (Ставропольский гос. ун-т) Образы народов Северного Кавказа в трудах членов Ставропольской ученой архивной комиссии
Загребин А.Е., Черниенко Д.А. (Удмуртский гос.
ун-т) Краеведческая деятельность в Удмуртии во
второй половине XIX – начале XX в.: отражение национальной идентичности в историческом нарративе
Аствацатурова М.А. (филиал Северокавказской
Академии гос. службы в г. Пятигорске), Дзахова Л.
Х. (Северо-Осетинский гос. ун-т) Этничность в социальных и политических конструктах нациестроительства
Головашина О.В. (Тамбовский гос. ун-т) Проблема национальной самоидентификации австрийцев в
1918 – 1938 гг.: историографический аспект
Мозжухина Т.В. (Российский гос. социальный унт) Проблема национальной идентичности в работе В.
Шуборта «Европа и душа Востока»
Юсова Н.Н. (Институт истории Украины НАН
Украины) «В поисках народности»: теоретические аспекты этногенетических исследований в СССР на этапе становления (конец 1930-х гг. – начало 1940-х гг.)
Юсов СЛ., Юсова Н.Н. (Институт историиУкраины НАН Украины) «Наименьшее зло» или все же
«безусловное благо?» (К проблеме об изменении в
1930-х гг. оценок присоединения Украины к России)

Секция 3.
Национальная идея и строительство наций:
власть и общество
Прусская Е.А. (Гос. ун-т гуманитарных наук) У
истоков египетского национализма: экспансия Бонапарта 1798-1801 гг. и становление самосознания египтян
Фалькович С.М.
(Институт славяноведения
РАН) Роль национального движения в истории польского народа
Даркина А. (Воронежский гос. ун-т) Конституционные споры и дебаты в Северной Америке (у истоков
национального государства)
Щербина А.П. (Южный федеральный ун-т) От имперской идеологии к русскому национализму: российская власть и общество XIX столетия в поисках идентичности
Хасин В.В. (Саратовский гос. ун-т) Неудавшийся
диалог: власть и общество. Проблемы национализма
и религиозной идеологии в Российской империи в XIX
начале - XX века
Состин Д.И. (Ставропольский филиал Краснодарского ун-та МВД РФ) Проблема развития русской
нации в программах политических партий в начале
XX в. (по материалам Дона, Кубани и Ставрополья)
Суханова Н.И. (Ставропольский гос. ун-т) Идея
национальной идентичности в политике большевиков
на Северном Кавказе в 1917-1918 гг.
Смагина С.М. (Южный федеральный ун-т) Правые либералы в эмиграции: определение идеологического поля национальной идентичности (20-е годы)
Коваленко В.Ю. (Ставропольский гос. ун-т) К вопросу о роли национальных меньшинств в общественно-политической жизни города Ставрополя в 19201930 гг.

Секция 2.
Националистическая идея и национальная идентичность в культурных практиках
Кадыров Ш.Х. (Университет г. Осло) Диалектика
одно- и многолинейности в формировании этносов и
ее отражение в лексических конструкциях
Манаенко Г.Н. (Ставропольский гос. пед. ин-т)
Национальная идентичность, культура и язык
Лысенко О.Е. (Ставропольский гос. ун-т) Социокультурные и этнические детерминанты гендерной
идентичности северокавказской женщины (на примере
мусульманской общности)
Омельченко Д.М. (Ставропольский гос. ун-т) Этническая идентичность гало-римлян в монашеском
дискурсе (конец IV – V вв.)
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Стыкалин А.С. (Институт славяноведения РАН)
Концепция «Дунайской федерации» О.Яси и позиция
политических элит стран Малой Антанты в начале
1920-х годов
Ким И.К. (Волгоградский гос. пед. ун-т) Восточные земли Польши и их население в программных
документах основных польских политических сил в
период режима санации (1926-1939 годы)
Фролов Д.Д. (Национальный Архив Финляндии)
Взаимоотношения финских властей с военнопленными и гражданским населением Карелии в 1939-1944 гг.
Покотилова Т.Е. (Ставропольский гос. ун-т) Нищелюбие в истории отечественной благотворительности: к вопросу о национальной идентичности

Бекмухаметова Д.Х. (Ставропольский гос. ун-т)
Проблема самоидентификации евреев в дуалистической Австрии
Птицын А.Н. (Ставропольский гос. ун-т) Формирование национальной идентичности австро-венгерских
русинов: внешнеполитический аспект
Сироткина Е.В. (Тамбовский филиал Поволжской
Академии гос. службы им. П.А.Столыпина) «Критические точки» в процессе национальной самоидентификации австрийских немцев (середина XIX – начало ХХ
вв.)
Дронов М.Ю. (Московский гос. ун-т) Особенности
воздействия греко-католической церкви на этнонациональную идентичность русинов Пряшевской епархии в
1-й половине XX столетия
Баландина О.В. (Ставропольский гос. ун-т) Национальная идентичность и проблемы маргинальности в среде российской послеоктябрьской эмиграции
Гогуев Б.Б. (Ставропольский гос. ун-т) Проблема
интеграции венгерского национального меньшинства в
политическое пространство Чехословакии в 20- е гг.
Служак О.Н. (Ставропольский гос. ун-т) Трансформация этнической идентичности евреев Северного
Кавказа во второй половине ХХ века
Брусина О.И. (Институт этнологии и антропологии РАН) Национальная идентичность групп, находящихся в иноэтничном окружении
Пантюхина Т.В. (Ставропольский гос. ун-т) «Плавильный тигль» или «миска с салатом»: переосмысление национальный идентичности в современном американском обществе
Ким И.А. (г. Волгоград) Проблема этнической
идентичности корейского населения Нижнего Поволжья
Досталь М.Ю. (Институт славяноведения РАН)
Борьба закарпатских русинов за свою национальную
идентичность на современном этапе
Болдырева О.М. (Елецкий гос. ун-т) Европейская
идентичность: общественно-политические и культурные истоки

Секция 4.
Исторические мифы и места памяти
в нарративных и культурных практиках
Кореневский А.В. (Южный Федеральный ун-т)
Русская идентичность и византизм: мифы и антимифы
Малышев А.Б. (Саратовский гос. ун-т) Монгольский этногенетический миф: происхождение, трактовка, место в идеологии завоеваний
Карнаухов Д.В. (Новосибирский гос. пед. ун-т)
Представления об истории Руси и Московии как элемент национальной исторической мифологии ренессансной Польши
Ковалев М.В. (Саратовский гос. ун-т) Петр Великий в исторической памяти русской эмиграции
Лаас Н.А. (Институт истории Украины НАН Украины) Исторический нарратив и память о страданиях:
проблемы религии в Украине второй половины 1940-х
– середины 1960-х гг. в англоязычной историографии
Реброва И.В. (Кубанский гос. технолог. ун-т)
СССР как национальный проект в воспоминаниях о
Великой Отечественной войне.
Сень Д.В. (Краснодарский гос. историкоархеологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына) «Войны памяти» и дискурс империй: практики элит
Черномории и местное историописание
Хлынина Т.П. (Адыгейский республиканский ин-т
гуманитарных исследований) Проблемные зоны памяти, национальная идентичность и процессы социальной адаптации косовских адыгов в Адыгее
Михайленко С.Б. (Российский гос. гуманитарный
ун-т) Пространство и время «общества спектакля» Г.Э. Дебора: проблемы идентичности и унификации

Круглый стол
Северный Кавказ:
проблемы национальной идентификации
Бетанов В.Т. (Северо-Осетинский ин-т социальных и гуманитарных исследований) К проблеме поиска идентичностей на Северном Кавказе
Акопян В.З. (Пятигорский гос. лингвистический
ун-т) Роль конфессионального фактора в сохранении
национального самосознания в условиях потери родного языка
Шумакова Е.В. (Российский гос. аграрный ун-т –
МСХА им. К.А. Тимирязева) Унификаторская политика
Российской империи на колонизируемой территории
Центрального Предкавказья и кочевая идентичность
местных народов.
Клычников Ю.Ю. (Пятигорский гос. лингвистический ун-т) Формирование российской идентичности
у народов Северного Кавказа в 60-е – первой половине 70-х гг. XVIII века
Колесов В.И. (Краснодарский гос. историкоархеологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына) Кто мог быть «нацией» на Северо-Западном Кавказе в XIX в.?
Зозуля И.В. (Ставропольский гос. ун-т) Формы
обычного права в российской судебной системе XIX начала XX вв., как элемент этнической идентичности
народов Северного Кавказа

Секция 5.
Границы национальной идентичности
в поликультурном обществе
Лаптева Л.П. (Московский гос. ун-т) О национальной идентичности Лужицких сербов
Неменский О.Б. (Институт славяноведения
РАН) Кризис этно-конфессиональной идентичности
восточнославянских жителей Речи Посполитой в период после Брестской унии
Ананян Е.В. (Волжский гуманитарный ин-т (филиал Волгоградского гос. ун-та) Проблема сохранения национальной идентичности этнических немцев в
Поволжье и странах Америки (1760-е – 1880-е гг.)
Гуменный И. (Кишиневский гос. ун-т) Общины
религиозных меньшинств Бессарабии как фактор
сохранения национальной идентичности в XIX веке
Крючков И.В. (Ставропольский гос. ун-т) Естественная ассимиляция и коллективные идентичности в
дуалистической Венгрии
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Покотилов А.И. (Российский гос. аграрный ун-т –
МСХА им. К.А. Тимирязева) Местные сельскохозяйственные общества как элемент национальной идентичности в Ставропольской губернии
Бурков С.Б. (г. Назрань) Социокультурная среда
современных этносообществ Северного Кавказа и
практика государственного строительства: конфликтное пространство и способы адаптации
Муртузалиев С.И. (Дагестанский гос. ун-т) Самоидентификация дагестанцев в проблемном поле
интеллектуальной истории

Волгоградским отделением РОИИ (председатель
к.ф.н., доцент Макаров А. И.) в октябре–мае 2009 г
был реализован очередной этап межвузовского научно-просветительского проекта «Интеллектуальные
среды». Заседания проходили 1 раз в неделю в течение всего периода в форме лекционного курса, методологических семинаров, тренингов, киноклуба. В
этом году все заседания имели сквозную тему «Советская цивилизация».

Орловское отделение РОИИ

ОКТЯБРЬ

22-23 мая 2009 года в Орловском государственном
университете при участии Института всеобщей истории РАН состоялась Международная научная конференция «Полтавская битва в контексте международных отношений в Европе в XVIII веке: историческая ретроспектива». Конференция была посвящена празднованию 300-летия Полтавской битвы.
В конференции приняли участие представители
разных областей знания, занимающиеся изучением
истории России, всеобщей истории и истории Украины, социально-экономических сюжетов, дипломатической и военной истории, искусства, а также проблем
методики преподавания истории в ВУЗах и школах.
Были обсуждены следующие проблемы:
Полтавская битва в системе международных
•
отношений в начале XVIII в. как переломный пункт в
трансформации Вестфальской системы международных отношений;
•
Военная проблематика, военные и политические деятели начала XVIII в.;
•
Полтавская битва в литературе, изобразительном искусстве, кино и т.д. ;
•
Проблемы преподавания Полтавской битвы в
школьных и вузовских курсах России и Украины;
•
Полтавская битва: внутри- и внешнеполитические последствия для участников сражения.
В процессе работы конференции состоялся конструктивный обмен мнений представителей различных
научных школ по проблемам дипломатической, военной и культурологической истории Полтавской битвы.
По итогам работы конференции опубликованы тезисы. Планируется издание полных текстов докладов.

01.10 Организационное собрание: информирование
о ходе летних мероприятий проекта, анонс мероприятий зимней сессии, беседа с аудиторией, показ к/ф об
«Интеллектуальных средах»

Волгоградское отделение РОИИ

Лекция «Цивилизационный подход к советской
истории»
(читают:
к.филос.н.
Яворский Д. Р.,
к.филос.н. Макаров А. И.)
08.10 Семинар «Цивилизационный подход к советской истории» (ведущий: к.филос.н. Яворский Д. Р.)
15.10 Заседание Киноклуба. «Шедевры советского
кино»
К/ф «Иван Грозный» , реж. С.Эйзенштейн (ведущий:
к.филос.н. Яворский Д. Р.)
22.10 Семинар «Практическая философия как искусство мышления» (ведущие: к.филос.н. Макаров А. И., к.ю.н. Ветютнев Ю. Ю.)
29.10 Лекция «Номенклатура и блат»
к.филос.н. Ph.D. in Sociology, Анипкин М.А.)

(читает

НОЯБРЬ
05.11 Киноклуб «Шедевры советского кино»
Советская мультипликация (ведущий: маг. Петров К. А.)
12.11 Семинар «Практическая философия как искусство мышления» (ведущие: к.филос.н. Макаров. А. И.,
к.ю.н. Ветютнев Ю. Ю.)
19.11 Лекция и дискуссия «Михаил Иванович ТуганБарановский» (читает: д.и.н., профессор Д. М. ТуганБарановский)

Новгородское отделение РОИИ
2 апреля 2009 г. в рамках Дней науки НовГУ
им. Ярослава Мудрого состоялись (в виде секции XVI
научной конференции преподавателей, аспирантов и
студентов НовГУ) «Малые Лихудовские чтения —
2009», посвящённые 955-летию памяти Ярослава
Мудрого. Основную тематику Чтений составили доклады по истории образования и науки. На Чтениях
были представлены и доклады иногородних и зарубежных участников (С. В. Королёва (РНБ, СанктПетербург) и Лидии Грот (Люлео, Швеция)). К началу
работы конференции было приурочено экспонирование фотовыставки «Ярослав Мудрый и его эпоха».
Этой же выставкой будут отмечены в НовГУ Дни Славянской письменностии культуры. К предстоящим в
Великом Новгороде 19-20 июня 2009 г. XXIX Ганзейским дням Нового времени. Лихудовским музеем будет развёрнута экспозиция «Немецкая книга в составе
библиотеки Новгородской духовной семинарии».

26.11
Семинар
«Лев
Троцкий»
к.филос.н. к.филос.н. Яворский Д. Р.)

(ведущий:

ДЕКАБРЬ
03.12 Лекция «Арсений
к.филол.н. А. В. Млечко)

Тарковский»

(читает

10.12 Киноклуб «Шедевры советского кино»
К/ф. «Андрей Рублёв», реж. А.Тарковский (ведущий: к.филос.н. Макаров А. И.)
17.12 Семинар «Практическая философия: искусство мышления»
ведущие: к.филос.н. Макаров. А.И., к.ю.н. Ветютнев
Ю.Ю. 17.00-19.00
24.12 Лекция «Советское изобразительное искусство» (читает к.иск. Малкова О. А.)
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ФЕВРАЛЬ

НАШИ КОНФЕРЕНЦИИ

04.02 Киноклуб «Шедевры советского кино»
К/ф. «Проверки на дорогах», реж. Герман (ведущий:
к.ф.н. Сивков Д. Ю.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Санкт-Петербургское отделение Российского общества интеллектуальной истории, Санкт-Петербургская
ассоциация международного сотрудничества, Италь18.02 Лекция «Принципы советской экономики» янский институт культуры в Санкт-Петербурге, Россий(читает д.э.н., профессор Иншаков О. В.)
ский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена, Санкт-Петербургский государст25.02 Семинар «Принципы советской экономики» венный университет, Санкт-Петербургский государст(ведущий: к.филос.н. Сивков Д.Ю.)
венный университет культуры и искусств, Выборгский
филиал Северо-Западной академии госслужбы, ИстоМАРТ
рико-архитектурный
и
археологический
музейзаповедник
«Старая
Ладога»,
Отдел
Санкт04.03 Киноклуб «Шедевры советского кино»
К/ф. «Гараж», реж. Э.Рязанов (ведущий: к.ю.н. Ве- Петербургской епархии по связям с ВМФ организуют
международную научную конференцию «Война и сатютнев Ю. Ю.)
кральность» (4-е Международные научные чтения
11.03 Семинар «Практическая философия как ис- «Мир и война: культурные контексты социальной
кусство мышления» (ведущие: к.филос.н. Мака- агрессии»).
ров А. И., к.ю.н. Ветютнев Ю. Ю)
Высокая общественная актуальность темы конфе18.03 Лекция и дискуссия «1965-1985: «застой» или
ренции очевидна: для современного мира характерны
«расцвет»? (читает к.и.н. Поляков В. А.)
частые и разрушительные конфликты с более или
25.03 Лекция «Советская цивилизация» (читает менее выраженным межконфессиональным содержанием. Подобные конфликты имеют многовековую трад.хим.н., профессор Кара-Мурза С. Г.)
дицию идейного обоснования, воплощенную в понятиях «священной войны», «священной жертвы» и т. п.,
АПРЕЛЬ
которой, в свою очередь, противостоит сакральная
01.04 Киноклуб «Шедевры советского кино»
традиция сохранения и отстаивания мира. МногообК/ф. «Кин-дза-дза», реж. Г.Данелия (ведущий: к.с.н. разны культурно-исторические варианты их выражеКузнецов А. Г.)
ния:
от
ритуализированных
религиознокоммеморативных практик до ярких личностных реак08.02 Семинар «Практическая философия как ис- ций в сфере литературы и искусства – как религиозкусство мышления» (ведущие: к.филос.н. Мака- ной, так и светской направленности. Понятие «свяров А. И., к.ю.н. Ветютнев Ю. Ю.)
щенного» приобретало в них весьма разнородное содержание и различные коннотации, вплоть до исполь15.04 Лекция
«Гедонистический
ресурс, зования в материалистическом пропагандистском дискоммунизм, социализм и другие сценарии курсе.
будущего» (читает д.ф.н., профессор Пигалев А. И.)
Не менее богат, и одновременно внутренне противоречив, опыт научного изучения культурных феноме22.04 Семинар «Гедонистический ресурс, комму- нов, связанных с сакрализацией войны и мира. Все эти
низм, социализм и другие сценарии будущего» аспекты заслуживают комплексного, междисциплинар(ведущий: к.ю.н. Ветютнев Ю. Ю.)
ного рассмотрения, характерного для подходов интел29.04 Киноклуб «Шедевры советского кино»
лектуальной истории. Для их обсуждения мы приглаК/ф. «Асса», реж. С.Соловьёв (ведущий к.ф.н. Млеч- шаем специалистов различного профиля – историков,
ко А. В.)
религиоведов, философов, филологов, искусствоведов, психологов.
МАЙ
Конференция «Война и сакральность» продолжает
06.05 Семинар «Практическая философия: ис- традицию научных форумов, начатую СПб отделением
кусство мышления» (к.филос.н. Макаров А. И., к.ю.н. РОИИ в 2003 году. Сборник материалов 3-х Международных научных чтений на тему «Хронотоп войны:
Ветютнев Ю. Ю)
пространство и время в культурных репрезентациях
социального
конфликта», опубликованный при под13.05 Семинар «Мераб Мамардашвили» (ведущий:
держке Правительства Санкт-Петербурга и Итальянк.филос.н. Макаров А. И.)
ского института культуры в Санкт-Петербурге в 2007
20.05 Семинар «Советский кинематограф» (веду- году, включил 95 публикаций ученых из 6 стран и 26
городов России.
щий: к.и.н. Пискунова Е. П.)
11.02 Лекция «Русская музыка и ХХ век»

27.05 Круглый стол «Культурное наследие
советского периода
и современная Россия».
Подведение итогов зимней сессии
Более подробную информацию о проекте можно
посмотреть
по
адресам:
http://insred.volsu.ru/,
http://vkontakte.ru/club2117838

Международные чтения планируется провести 1–4
октября 2009 года в Санкт-Петербурге, а также в
Выборге и Старой Ладоге – двух исторических центрах региона, отличающихся ярким своеобразием своего военного и культурного прошлого.
По итогам конференции будет издан сборник материалов.
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Тематические блоки конференции:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра источниковедения
и вспомогательных исторических дисциплин

От древнего права завоевания до современных
прав
человека:
юридический,
этический,
религиозный аспекты «неприкосновенности
личности».
«Божий мир»: сакральность против насилия в
истории и современности.
Религиозный пацифизм и экуменизм в полемике
о проблемах войны и мира.
Религиозный дискурс о войне и мире и светское
общество:
механизмы
и
результаты
взаимодействия.
Священная война: моральная цена и стратегии
оправдания.
Мобилизация верой: от мира к войне.
«Поминовение павших»: церковно-религиозные
аспекты памяти о войне.
Храм и фронт: сакральное пространство в
военной стихии.
Небесное воинство: святые ратники как
культурные герои.
«Брат на брата»: религиозный контекст
внутренних междоусобиц и церковь в периоды
гражданских войн.
Вера солдат: индивидуальные и массовые
проявления религиозности и атеизма в
действующей
армии
(культурнопсихологические контексты).
Война и мир в религиозной символосфере и
церковной
предметности:
риторика,
иконография, обрядность.
«Брань словесная»: война как метафора в
религиозном тексте.

приглашает вас принять участие в XXII научной конференции «Историография источниковедения и
вспомогательных исторических дисциплин», которая состоится 28-30 января 2010 г.
Конференция приурочена: К 90-летию со дня рождения Елены Ивановны Каменцевой и к 90-летию со
дня рождения Ирины Александровны Мироновой
На обсуждение выносятся следующие проблемы:
− Историография вспомогательных исторических
дисциплин
− Вспомогательные
исторические
дисциплины:
Personalia
− Историография источниковедения
− Источниковедение: Personalia
− Компаративные исследования в историографии
вспомогательных исторических дисциплин и
источниковедения
− Вспомогательные исторические дисциплины и
источниковедение в историографических
практиках
В рамках конференции пройдет круглый стол по теме:
«Историографическая составляющая в структуре
университетского образования»
Тезисы сообщений (отредактированный и вычитанный текст в формате MS Word или RTF объемом
не более 6 000 знаков с учетом пробелов) принимаются по электронной почте (ivid@yandex.ru) строго до
15 октября 2009 г.
При оформлении тезисов просьба: не набирать заголовок в режиме Caps Lock, ссылки помещать внутри
текста в круглых скобках (подстрочные и затекстовые
ссылки будут автоматически вырезаны), не пользоваться стилями MS Word, не использовать таблиц,
диаграмм и т.п., не устанавливать отступов табуляцией или пробелом, избегать использования букв с диакритиками, не пользоваться специальными шрифтами. После текста тезисов необходимо поместить информацию об авторе (ф.и.о полностью, ученая степень и звание, место работы и должность, почтовый
адрес и телефон, адрес электронной почты для переписки). в теме письма просьба указать «конференция
2010». Тезисы докладов и сообщений, не имеющие
отношения к проблематике конференции, превышающие по объему 6 000 знаков, не имеющие электронного варианта в формате, совместимом с MS Word,
оформленные с отступлениями от приведенных выше
требований, не сопровождающиеся информацией об
авторе или полученные после 15 октября 2009 г. Оргкомитетом приниматься к публикации не будут.
Телефон для справок – (495) 606-0148 (кафедра
источниковедения и вспомогательных исторических
дисциплин ИАИ РГГУ; отв. секретарь оргкомитета –
Ольга Владимировна Семерицкая).
Внимание!!! По сложившемуся порядку, оргкомитет
подтверждает получение тезисов кратким письмом.
если вы не получили такого подтверждения, значит,
ваше отправление было потеряно при пересылке и
вам необходимо срочно связаться с отв. секретарем
оргкомитета.
Оргкомитет

Круглый стол: «Война и права человека: светский
и религиозный взгляды».
Круглый стол: «Балтика, Причерноморье и Средиземноморье в периоды войны и мира: проблемы межконфессиональных отношений».
Совместный круглый стол 4-х Международных
чтений «Мир и война» и Францисканских чтений
2009: «Историческая память и примирение. Осмысление конфликтов прошлого в науке, образовании и воспитании (аспекты сакрального)».
Просим подтвердить заинтересованность в проведении данного мероприятия по e-mail адресу Оргкомитета: peaceandwar2009@yandex.ru.
Командировочные расходы – за счет участников.
Оргкомитет обеспечивает бронирование гостиницы,
проезд до Выборга и Старой Ладоги, публикацию материалов конференции.
Коллег, решивших принять участие в конференции,
просим до 15 августа 2008 г. сообщить следующие
сведения: Ф.И.О., место работы и должность, научную
степень; планируемую тему доклада с краткой аннотацией (ок. 500 слов); тему круглого стола, на котором
предпочтительнее выступить.
Оргкомитет конференции:
Игорь Олегович Ермаченко igerm@yandex.ru
Stefano Maria Capilupi s_capilupi@yahoo.it
Оргкомитет
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Федеральное агентство по образованию
Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Чувашский государственный университет
имени И. Н. Ульянова»
Чебоксарское региональное отделение
Российского общества интеллектуальной истории

Тезисы или заявку высылать (передать) в оргкомитет до 30 сентября 2009 года по адресу: 644077, Омск,
Проспект Мира, 55-а, госуниверситет, кафедра всеобщей истории (корпус 2, к. 511). E-mail:
worldhistory2002@mail.ru. Телефон для справок (3812)
22-98-00, факс (3812) 22-98-11. В заявке указать тему
доклада, место работы, должность и адрес (телефон)
и e-mail автора.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Чувашский государственный университет
имени И. Н. Ульянова»
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Чувашский государственный университет имени
И. Н. Ульянова на базе историко-географического факультета 15–16 декабря 2009 г. проводит II Чтения,
посвященные памяти А. В. Арсентьевой. Приглашаем
принять участие в Арсентьевских чтениях.
На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
- жизненный путь и научное наследие А.В. Арсентьевой;
- история школьного образования в России и в Чувашском крае;
- формирование единого пространства образования и науки в российской высшей школе: история и
перспективы
Для участия в Чтениях необходимо направить в
адрес оргкомитета:
1) заявку на участие в конференции, в которой необходимо указать фамилию, имя, отчество; ученую
степень, звание, должность, название организации;
тему доклада; почтовый адрес, контактный телефон, e
– mail; форму участия (очная, заочная);
2) статью (объем не более 10000 знаков, сноски
автоматические постраничные).
По итогам конференции планируется издание
сборника материалов конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей в сборник.
Расходы на проезд, размещение и питание осуществляются за счет командирующих организаций.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции «Человек и эпоха: роль
исторического опыта в изучении региона», посвященной 85-летию профессора Димитриева Василия Димитриевича, видного ученого, историка,
этнографа и педагога. Конференция состоится 12-13
ноября 2009 года на базе Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.
На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
•
Вклад В.Д. Димитриева в развитие отечественной
историографии.
•
Проблемы истории, источниковедения и историографии России.
•
Актуальные проблемы истории, этногенеза и
культуры народов Среднего Поволжья.
•
История мировых цивилизаций и судьбы России.
•
Проблемы исторической географии Среднего Поволжья.
По результатам конференции планируется издание
сборника материалов конференции.
Для участия необходимо направить до 7 сентября 2009 года заявку по следующей форме:
- Фамилия, Имя, Отчество
- ученая степень, звание, должность, место работы
- тема доклада
- адрес, телефон, факс, e-mail
После получения решения оргкомитета о включении доклада в программу конференции, необходимо
до 27 сентября 2009 года прислать статью по теме
выступления, требования к оформлению которой будут сообщены дополнительно.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции.
Заявки на участие в конференции необходимо направить в оргкомитет конференции по адресу:
428009, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Университетская, 38, Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова», историкогеографический факультет или по e-mail: Chuvsugeo@mail.ru (заявки по проблемам исторической географии Среднего Поволжья); kvist07@mail.ru (заявки
по исторической проблематике)
Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны.
Справки по телефону 8 (8352) – 45-01-67 (доб.
3352, 3355,3356,3357)

Заявки на участие в конференции и тексты статей
просим выслать не позднее 1 октября 2009 года по
адресу: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Университетская, 38, Чувашский государственный
университет, историко-географический факультет,
кафедра Отечественной истории имени А.В. Арсентьевой, e-mail - otesthistori@mail.ru
Справки по телефону: (8352) 458153 (доб. 3352)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра всеобщей истории Омского государственного университета 14-15 декабря 2009 года проводит XII региональную научную конференцию «Социальные институты: ретроспекция и реальность».
Конференция посвящена памяти профессора Генриха
Кутдусовича Садретдинова (1939-2008).
Оргкомитет приглашает принять участие в конференции историков, философов, обществоведов, юристов, филологов, искусствоведов, социологов.
Материалы конференции будут опубликованы.
Тексты докладов и сообщений объемом не более 20
000 печатных знаков, сноски в конце текста, через 1,5
интервала, 12 шрифтом, должны быть напечатаны на
бумаге формата А4 с соблюдением требований по
оформлению: левое поле - 3 см, правое -1, верхнее 2, нижнее - 2,5 см. А также необходима электронная
версия текста в формате Word.
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Владимир Кравченко – Харьковский национальный
университет имени В. Н. Каразина, Харьков,
Олег Турий – Львовский католический университет.
Заявки на участие в конференции принимаются до
15 сентября 2009 г. В период до 1 января 2010 г. оргкомитетом конференции будет произведен отбор заявок и сформирована программа конференции.
Вопрос об оплате транспортных расходов и проживания участников конференции будет рассмотрен дополнительно.
По результатам работы конференции планируется
издание специального выпуска сборника “East/West”.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право
отбора материалов для публикации.
Заявки принимаются в электронном виде по адресу: iahumanities@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная Ассоциация Гуманитариев (МАГ)
в сотрудничестве с редакцией журнала «Ab
Imperio», Канадским институтом украинских исследований Университета Альберты (CIUS), Американской
Ассоциацией развития славистических исследований
(AAASS), Издательским домом «Новое литературное
обозрение» планирует проведение
в октябре 2010 г. в г. Львове (Украина) международной научной конференции
«Актуальные проблемы исследований в гуманитарных науках на постсоветском пространстве»
Организаторы конференции исходят из того, что,
как и в мире в целом, гуманитарные науки на постсоветском пространстве переживают в настоящее время
переходный период, связанный с изменением структуры гуманитарного знания, размыванием границ между отдельными дисциплинами, возникновением
междисциплинарных полей, превращающихся в самостоятельные дисциплины и научные направления.
Вместе с тем, развитию гуманитарных наук на постсоветском пространстве свойственны и определенные
особенности: сегментация научного сообщества отдельных стран, научная эмиграция и полу-эмиграция,
разрыв связей между учеными на постсоветском пространстве в целом, низкий уровень финансирования,
снижение общественного статуса гуманитарного знания, сложности, связанные с интеграцией в мировую
науку и др. Результатом отсутствия диалога между
представителями разных стран, направлений и школ
нередко является формирование замкнутых - или,
наоборот - размытых исследовательских сообществ, а
отсутствие профессиональной критики, дискуссий о
содержании, методах и критериях оценки качества
научных исследований ведет к терпимости по отношению к псевдонаучным сочинениям и плагиату.
Стремясь внести свой вклад в процесс формирования научного сообщества и в процесс оформления
профессиональных критериев научных исследований,
МАГ предлагает провести широкое обсуждение:
• состояния гуманитаристики на постсоветском
пространстве;
• методологических проблем современных исследований в области гуманитарных наук;
• проблем интердисциплинарности;
• критериев оценки качества научных исследований.
Рассмотрению этих вопросов планируется посвятить два пленарных заседания конференции.
Помимо этого, принимаются заявки на организацию секций (panels) по актуальным вопросам истории,
культурологии, философии, филологии, этнологии,
лингвистики.
Организаторы конференции надеются, что, в соответствии с целями и задачами МАГ, конференция будет способствовать установлению контактов между
учеными разных стран, работающими над сходными
проблемами в самых разных областях гуманитаристики, созданию неформальных профессиональных сообществ и выработке механизмов и критериев оценки
качества научной продукции.
Оргкомитет конференции:
Николай Вахтин – Европейский университет,
Санкт-Петербург,
Елена Гапова – Европейский гуманитарный университет, Минск/Вильнюс,
Александр Каменский – Российский государственный гуманитарный университет, Москва,

Заявка
на участие в международной конференции
«Актуальные проблемы исследований в гуманитарных науках на постсоветском пространстве»
Фамилия, имя
Ученая степень, звание
Место работы
Область научных интересов
Основные публикации (не более 5)
Почтовый адрес
Контактные телефоны
Электронный адрес
Название доклада
Аннотация доклада
Заявка
на организацию секции международной конференции
«Актуальные проблемы исследований в гуманитарных науках на постсоветском пространстве»
Фамилия, имя
Ученая степень, звание
Место работы
Область научных интересов
Основные публикации (не более 5)
Почтовый адрес
Контактные телефоны
Электронный адрес
Название секции
Руководитель секции
Дискутант
Участники секции (3 человека)
Названия докладов
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Региональный центр этнополитических
исследований ДНЦ РАН,
Министерство по национальной политике,
информации и внешним связям РД
приглашает Вас принять участие в работе
региональной научной конференции
«Россия и Дагестан в новом
геополитическом измерении»,
которая состоится 25 сентября 2009 г.
в г. Махачкале
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

По всем вопросам просим обращаться в Оргкомитет конференции по телефону: (8722)67-06-10.
(8722)67-06-23 (Юсупова Гурия Ислангараевна),
Факс: (8722) 67-06-23,
Или по E-mail: rcidncran@mail.ru или huria@list.ru

1.Современные геополитические трансформации и
российское многомерное пространство: теоретикометодологические аспекты современных геополитических исследований.
2. Геополитика Кавказского региона. Основные
направления российской геополитики и геостратегии
на Северном Кавказе. Социально-политические и геополитические аспекты безопасности Юга России.
3. Место и роль Республики Дагестан в кавказской
геополитике. Этногеополитические проблемы Дагестана.
На конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний. Отбор докладов на
пленарное заседание проводится Оргкомитетом. По
итогам конференции предполагается издание сборника докладов. Оргкомитет оставляет за собой право
редактировать материалы, формировать программу
конференции, а также отклонять доклады, не соответствующие тематике конференции.

Межрегиональная общественная организация
содействия научно-исследовательской
и преподавательской деятельности
«Общество интеллектуальной истории»
119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А
Институт всеобщей истории РАН,
e-mail: roii05@mail.ru

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
Заявку на участие в конференции необходимо
представить в Оргкомитет до 1 сентября 2008 г.
- Объем докладов не более 10 стр. (Times New
Roman, 14 кегль, полуторный интервал в формате
Word, поля по 2,5 см., выравнивание по ширине). Распечатку текста необходимо сопровождать дискетой 3,5
с набранным файлом, включая и заявку. Дискеты, зараженные вирусом, рассматриваться не будут.
- В правом верхнем углу указать фамилию и инициалы автора(ов), а внизу в скобках – название учреждения (аббревиатура), ученая степень, звание, город. Заглавие статьи печатается строчными буквами.
Использовать подстрочный способ размещения ссылок с постраничной нумерацией. Текст, распечатанный в формате А-4, должен быть отредактирован и
подписан автором.
- Материалы и дискету направлять по адресу:
367025 г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 45, Региональный центр этнополитических исследований ДНЦ РАН,
Юсуповой Гурии Ислангараевне.
- Для всех иногородних участников конференции
будут забронированы гостиничные номера. Организаторы конференции не имеют возможности оплачивать
дорожные расходы, проживание и питание участников
конференции.
Заявка на участие в региональной
научной конференции
«Россия и Дагестан в новом
геополитическом измерении»
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание
Организация
Должность
Наименование направления
Тема доклада
Контактные телефоны: (Код__номер__)
Е-mail
Форма участия (подчеркнуть):
выступление с докладом (очное участие)
публикация материалов (заочное участие)
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