Информационное письмо №1
Институт российской истории РАН сообщает о проведении в мае 2022 года
международной научной конференции

«Значение преобразований Петра в новой и новейшей истории России»
Конференция посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого (30 мая / 9 июня
1672 г.). Соорганизаторами конференции выступают Российское историческое общество и
Санкт-Петербургский институт истории РАН
В ходе конференции предполагается рассмотреть актуальные проблемы изучения эпохи
Петра Великого:
– личность Петра Великого
– государственное и военное строительство
– экономическое развитие страны
– внешняя политика, провозглашение России империей
– оппозиция и массовый протест в эпоху преобразований Петра I
– культура, просвещение и образование, развитие технологий
– Церковь, государство и общество при Петре I
– Петр I и его личность в исторической памяти
В рамках конференции предполагается провести круглые столы по следующим темам:
1) Преобразования Петра I и XVII век (проблема конфликта старого и нового, вопрос о
«кризисе» конца XVII столетия, проблема накопления опыта преобразований,
корректировка проведенных реформ, сопротивление реформам).
2) Россия и Запад в контексте преобразований Петра I (вопросы культурного и
технологического трансфера, приглашение иностранных специалистов, переводы и
переводческие кадры.
Для участия в конференции следует направить заявку по прилагаемой форме, а также
аннотацию
доклада
объемом
2000
знаков
по
электронному
адресу:
preobrazovaniyapetra@yandex.ru не позднее 1 июня 2021 г.
Информация по вопросам точных дат мероприятия, оплаты проезда и проживания, а
также формата публикации материалов конференции будет сообщена в отдельных
информационных письмах.
Оргкомитет оставляет за собой право отбирать заявки. Отклоненные заявки не
рецензируются.
Предоставление информации СМИ: пресс-секретарь ИРИ РАН Юлия Сергеевна
Филина 8-903-249-91-33, iri_ran_press@icloud.com

Оргкомитет

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в года международной научной конференции «Значение
преобразований Петра в новой и новейшей истории России»
1. ФИО (полностью) _____________________________________________
_______________________________________________________________
2. Организация (место работы, учебы)_______________________________
_______________________________________________________________
3. Должность____________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Ученая степень, звание_________________________________________
5. Тема доклада _________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Необходимое оборудование (для выступления)_____________________
_______________________________________________________________
7. Адрес (с почтовым индексом), контактный телефон, электронная
почта___________________________________________________________
________________________________________________________________
Аннотация доклада объемом 2000 знаков

