ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ИСТОРИКОВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
НА 2017 И 2018 ГОДЫ
Обсуждена и одобрена Советом РАИПМВ 20 января 2017 г.
№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Примечания

Организационная деятельность
1.

Общие собрания РАИПМВ

2.

Заседания Совета РАИПМВ

3

Перерегистрация членов РАИПМВ, размещение на сайте обновленного
списка членов Ассоциации
Подготовка проекта новой редакции Устава РАИПМВ,
его обсуждение и утверждение общим собранием Ассоциации

4.

Декабрь 2017 г.
(к 25-летию
Ассоциации);
IV кв. 2018 г.
Не реже двух раз
в год
До мая 2017 г.
До декабря
2017 г.

Научные конференции, круглые столы, семинары
5.

Организация и проведение 10 международной конференция
«У истоков российской государственности»

6.

Организация и проведение круглого стола «Восточный фронт в 1917 г.: к
100-летию последних сражений русской армии в Первой мировой войне»

Май 2017 г.
(Калужская обл.)

Июнь 2017 г.

Совместно с
Администрацией
Калужской
области, КГУ
им. Циолковского
Совместно с ИРИ
РАН, ИВИ РАН
(по согласованию)

2

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Организация и участие в научной конференции «Первая мировая война,
Версальская система и современность»
Организация и участие в международной научной конференции
«Чичеринские чтения»: «Революционный 1917 год: поиск парадигм
общественно-политического развития мира»
Организация и участие в научно-практических конференциях,
посвященных событиям 1917 и 1918 гг.
Организация и участие в научной конференции «Слепухинские чтения»:
«Первая мировая война в научном и культурном наследии Русского
Зарубежья»

Октябрь 2017 г.
(г. С.-Петербург)
Октябрь 2017 г.
(г. Тамбов)

Проведение презентаций научных монографий, сборников документов,
публичных лекций и докладов членов РАИПМВ
Представление и обсуждение диссертационных проектов,
оппонирование, подготовка отзывов на диссертации
Участие в научных форумах, конференциях, круглых столах, семинарах,
чтениях, организуемых научными и образовательными учреждениями,
общественными организациями

Весь период

IV кв. 2017 г.
IV кв. 2018 г.
Октябрь 2018 г.
(г. С.-Петербург)

Совместно
с ФМО СПбГУ
Совместно
с ТГУ
им. Державина
Совместно
с МНЭПУ
Совместно
с фондом Юрия
Слепухина,
ИМЛИ РАН,
СПбИИ РАН,
ДРЗ и др.

Весь период
Весь период

Публикационная деятельность
14.

Издание альманаха РАИПМВ «Великая война 1914–1918»

15.

Издание сборника статей «Народы Габсбургской монархии в 1914–
1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных
государств. Т. II».

Весь период
ежеквартально
IV кв. 2017 г.

Совместно
с издательством
«Квадрига»
Совместно
с издательством
«Квадрига»

3

16.

Подготовка второго (коммерческого) издания энциклопедического
словаря «Первая мировая война» (к 100-летию её окончания)

IV кв. 2018 г.

17.

Подготовка коллективного труда
«Очерки историографии Первой мировой войны»
Издание монографий, сборников документов, публикация статей в
академической и отраслевой научной периодике
Ведение сайта РАИПМВ
Сотрудничество со средствами массовой информации
(консультирование, участие в телепроектах, радиопередачах и т.п.)

IV кв. 2018 г.

18.
19.
20.

Совместно с
издательством
«Весь Мир»

Весь период
Весь период
Весь период

Установление и поддержание контактов с российскими и зарубежными научными центрами
21.

22.
23.

Сбор и размещение на сайте РАИПМВ информации о научных
мероприятиях и публикационных проектах, осуществляемых
российскими и зарубежными научно-исследовательскими и
образовательными учреждениями и общественными организациями
Обеспечение контактов и взаимодействия с Российским военноисторическим и Российским историческим обществами
Развитие сотрудничества с зарубежными ассоциациями историков
Первой мировой войны

Весь период

Весь период
Весь период

