
Уважаемые коллеги!

В 2015 году отмечается 190-летний юбилей выступления декабристов на 
Сенатской площади. 

Санкт-Петербургcкий институт истории РАН, Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга, Институт истории Санкт-Петербургского 
государственного университета, Европейский университет в Санкт-Петербурге 
приглашают вас принять участие в Международной научной конференции 
«Историческая память России и декабристы», которая будет проводиться в 
Санкт-Петербурге 14 � 16 декабря 2015 г.

Тематика докладов и сообщений конференции охватывает широкий круг 
вопросов, связанных с фундаментальной проблемой исторической памяти России, 
в том числе применительно к истории декабристского движения. В контексте 
истории декабризма особое внимание будет уделено вопросам источниковедения и 
историографии.

Работа конференции будет организована в рамках следующих направлений: 

 Власть, общество и историческая память
 Историческая память и память места
 Декабристы: историческое сознание и документ 
 Декабристская историография: традиции и новации
 Биографика в России. Конец XVIII � первая половина XIX вв.: 

традиции и современные подходы
 Роль музеев, архивов и частных собраний в сохранении 

исторической памяти

Регламент выступления � 20 минут.
Расходы на проезд за счет иногородних участников; расходы на проживание 
(в случае финансовой поддержки конференции) будут возмещены 
Оргкомитетом конференции.

Для подтверждения участия просим Вас до 1 июня 2015 г. направить 
сведения о себе и теме предполагаемого доклада по прилагаемой форме (См. 
Приложение).

Сборник материалов конференции предполагается опубликовать после ее 
проведения. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на 
конференцию и материалов для публикации.

Заявки на участие в конференции направлять по адресу:

197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7.
Санкт-Петербургский институт истории РАН



Ильин Павел Владимирович, к.и.н., н.с. СПб ИИ РАН
e-mail: pavil@pi9402.spb.edu

197046 Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, дом 3
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Карпенко Ирина Александровна, к.и.н., ученый секретарь ГМИ СПб
e-mail: irina_karpenko@mail.ru

Приложение

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество

Уч. степень

Уч. звание

Место работы
(полное и сокращенное официальные 
названия с указанием города и 
страны)
Должность
(с указанием подразделения)
Название доклада

Аннотация 
(в пределах 200 печ. знаков)

Контактная информация
(почтовый адрес с указанием 
индекса, номер телефона, адрес 
электронной почты)
Необходимость заказа гостиницы

Председатель Оргкомитета
Международной научной конференции
«Историческая память России 
и декабристы»
заслуженный деятель науки РФ, 
д.и.н., профессор      А. Н. Цамутали 


