
 

Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский Институт истории 

РАН, Институт российской истории РАН, 

Российский государственный педагогический 

университет им А. И. Герцена, НИИ 

образовательного регионоведения РГПУ им. А. И. 

Герцена, Государственный Эрмитаж, Российское 

историческое общество, ГМЗ Петергоф 

приглашают Вас принять участие в 

Международной научной конференции 

«Александр II: два века в памяти России (1818–2018)», которая будет 

проводиться в Санкт-Петербурге 17-18 декабря 2018 г.  

К открытию конференции издается сборник, содержащий тезисы 

докладов, сведения об участниках, информацию о выставках и др. материалы. 

Сборник индексируется в РИНЦе.  

По итогам конференции будет издана книга, в которую войдут статьи 

и публикации участников конференции. 

Работа конференции будет организована в рамках следующих 

направлений: 

Император Александр II: человек и государь. 

Александр II и Великие реформы в исторической памяти России и 

мира. 

Поиск пути: правительство и общество в царствование Николая I. 

Великие реформы: замыслы, проекты, воплощение. 

Российская империя в эпоху Александра II: имперская политика и 

финансы. 

Войны и вооруженные силы России в конце 1850–1870-х гг.: 

традиции и новации. 

Культура, наука, образование в царствование Александра II: 



реформы и реформаторы. 

Люди и судьбы: консерваторы, либералы, революционеры. 

Регламент выступления на пленарном заседании — 20 минут, на секциях 

— 15 минут. 

Расходы на проезд и проживание участников из-за рубежа и других 

регионов России (в случае финансовой поддержки конференции) будут 

возмещены Оргкомитетом конференции. 

Для подтверждения участия просим Вас до 15 октября 2018 г. 

направить сведения о себе и теме предполагаемого доклада по 

прилагаемой форме (См. Приложение). 

 

 

 

Заявки на участие в конференции направлять по адресу: 

197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 7. 

Санкт-Петербургский институт истории РАН 

Ефимов Андрей Александрович, к.и.н., н.с. СПбИИ РАН, секретарь 

конференции 

e-mail: efimov_a_a@list.ru 

199094, Санкт-Петербург, 1-я В. О., д. 52. 

НИИ образовательного регионоведения РГПУ им. А. И. Герцена. 

Яковлев Владимир Васильевич, директор НИИ образовательного 

регионоведения, сопредседатель конференции 

e-mail: nii.region@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) 

 

Тезисы (до 2000 печ. знаков)  

Ключевые слова (5–10)  

Название доклада, резюме (до 500 печ. 

знаков) и ключевые слова (5–10) на 

английском языке 

 

Контактная информация  

(почтовый адрес с указанием индекса, 

номер телефона, адрес электронной 

почты) 

 

Необходимость заказа гостиницы  

 

 

 

 

Сопредседатели оргкомитета конференции 

 

Сиренов Алексей Владимирович, 

член-корреспондент РАН, д. и. н. 

 

Яковлев Владимир Васильевич, 

Директор НИИ образовательного регионоведения, к. и. н. 


