Министерство образования и науки Российской Федерации
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Рязанское историческое общество

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги !
Факультет истории и международных отношений, Научно-образовательный центр
историко-гуманитарных и социально экономических исследований Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина и Рязанское историческое
общество приглашают Вас принять участие в Международной научной конференции
«100 лет тому назад: Завершение Первой мировой войны в Старом Свете», которая
состоится 24–25 мая, 2018 г.
В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям:
 Первая мировая война и судьбы империй;
 Территориальные итоги Первой мировой войны: проблемы разрешенные и
неразрешенные;
 Новый облик Старого Света: экономические, социальные и демографические
последствия Первой мировой войны;
 Великая война и «национальный дух»: рефлексия и самоидентификация;
 Старые идеи и новые концепции: идеологические и теоретические последствия
Первой мировой войны;
 Новые суверенитеты и новые границы в Старом свете;
 Первая мировая война и Великая российская революция: взаимосвязь и
взаимовлияние;
 Гражданские войны и региональные конфликты как следствие Великой войны;
 Регионы и провинции Европы в годы переустройства Старого Света;
 Военная и послевоенная эпоха: символы и образы;
 Окончание Первой мировой войны в человеческом измерении: антропология,
психология, историческая память.
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Рабочие языки конференции – русский и английский.
По результатам конференции планируется издание сборника материалов.
Для участия в конференции необходимо в срок до 1 марта 2018 г. выслать
тезисы (600 зн.) и заявку участника по адресу Ryazan-conf2018@yandex.ru. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие тематике
конференции и тезисы, оформленные с нарушением предъявленных требований.
Расходы на транспорт, проживание, питание участники конференции несут
самостоятельно. Заезд иногородних участников планируется 23 мая, отъезд – 26 мая
2018 г.
Адрес оргкомитета: 390000, Рязань, Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина, ул. Свободы, 46, Научно-образовательный центр историкогуманитарных и социально-экономических исследований (ауд. 109).
Контактный телефон: +7(910) 642-60-35

E-mail: grin17.66@mail.ru

Регистрационная форма участника конференции
Фамилия, Имя, Отчество
Ученая степень, звание
Место работы
Должность
Почтовый адрес
E-mail
Телефон
Участие (очное / заочное)
Тема доклада
Необходимость официального приглашения
(да / нет)
Необходимость отеля (да / нет)

С наилучшими пожеланиями от оргкомитета конференции
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