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Международная интернет-конференция «Россия в Первой
мировой войне: Новые направления исследований»
Институт научной информации по общественным наукам РАН, совместно с Германским
историческим институтом в Москве и Центром франко-российских исследований в Москве,
проводит интернет-конференцию «Россия в Первой мировой войне: Новые направления исследований». Её цель — не только познакомить научную общественность с современными
подходами к изучению широкой проблематики, связанной с участием России в Первой мировой войне, но и обсудить новые концепции и интерпретации, оценить их перспективы. Особое внимание хотелось бы уделить новым темам, учитывающим «человеческое измерение»
Первой мировой войны и участия в ней России. Наряду с политическими практиками государства и темой военного насилия, предлагается рассмотреть политику культурной памяти,
способы визуализации войны, её гендерное измерение, а также самые разнообразные аспекты влияния Первой мировой войны на общество.
К участию приглашаются специалисты, занимающиеся изучением данной проблематики,
независимо от страны проживания и занимаемой должности. Сроки проведения конференции: 1 августа — 15 октября 2014 г. Рабочие языки — русский, английский, немецкий и
французский.
Формат конференции. Конференция проводится виртуально, место проведения — раздел
«Россия в Первой мировой войне» на сайте ИНИОН РАН (http://www.inion.ru/ww1). Начиная
с 1 августа доклады (объёмом не более 1 авторского листа = 40 000 знаков) будут приниматься по адресу: ww1.inion@gmail.com. В них следует указать место работы и координаты автора. Поступающие тексты, после просмотра оргкомитетом конференции, будут размещаться
на сайте ИНИОН РАН с одновременным оповещением участников конференции по электронной почте. Иноязычные тексты будут снабжены расширенными аннотациями на русском языке. Вопросы и комментарии можно присылать на тот же адрес ww1.inion@gmail.com. Они будут обрабатываться в режиме премодерации и оперативно размещаться там же, на сайте
ИНИОН РАН. Приём докладов и комментариев заканчивается 15 октября. По завершении

конференции наиболее интересные материалы, включая и комментарии, будут опубликованы
в виде отдельного сборника.
Оргкомитет конференции выражает надежду, что предложенный формат заинтересует достаточное количество участников и создаст ещё одну возможность для конструктивного диалога специалистов по истории России.
Оргкомитет конференции: директор ИНИОН РАН акад. Ю. С. Пивоваров, директор Германского исторического института в Москве проф. Н. Катцер, зам. директора Центра франкороссийских исследований в Москве М. Церович, зам. директора ИНИОН РАН д. полит. н.
Д. В. Ефременко, зам. директора ИНИОН РАН к. филос. н. Ю. Ю. Чёрный, руководитель
Центра россиеведения д. полит. н. И. И. Глебова, зав. сектором истории России к. и. н. О. В.
Большакова, к. и. н. В. М. Шевырин, к. и. н. М. М. Минц, к. и. н. Д. Д. Трегубова.

