Санкт-Петербургский университет
Исторический Факультет
Кафедра архивоведения
III МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ АРХИВЫ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
Кафедра архивоведения Исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета приглашает студентов ВУЗов принять участие в работе очередной 3-ей конференции «Архивы и историческая наука».
Конференция, посвященная «Проблемам войны и мира в российском историческом процессе», состоится 23 апреля 2010 года и будет приурочена к 65-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В рамках секционных заседаний предполагается обсудить следующий круг вопросов:
I. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны: новые документы, новые факты, новые подходы:
-	ход военных действий на фронтах Великой Отечественной войны: события,
мнения, оценки;
-	армия и тыл; плюсы и минусы мобилизационной экономики;
-	блокада Ленинграда;
-	нацистский оккупационный режим в документах отечественных и зарубежных
архивов;

-	повседневная жизнь гражданского населения в условиях войны и нацистской
оккупации;
-	мотивы и эффективность народного сопротивления нацистской оккупационной
политике;  партизанское  движение  и  антифашистское  подполье:   задачи  дальнейшего
изучения;  причины,  формы и масштабы проявления коллаборационизма со стороны
различных категорий гражданского населения (1941-1944 гг.);
-	Православная   церковь   и   другие  религиозные   конфессии   в   годы  Великой
Отечественной войны;
-	истоки, цена и уроки победы.
И. Вторая мировая война: основные тенденции изучения в России и за рубежом, актуальные проблемы.
III.	Войны в российской истории (XVII-XX вв.):
-	государство-общество-индивидуум в чрезвычайных условиях войны;
-	психология и психопатология войны (человек на фронте и в тылу): исторический
опыт России и СССР.
IV.	Архивоведение: общие вопросы истории, теории и практики:
-	архивы и архивисты в годы Великой отечественной войны;
-	архивы на временно оккупированной территории СССР (1941-1944 гг.);
-	российские военные и военно-исторические архивы;
-	-	создание баз данных по документам военных архивов;
-	проблемы рассекречивания документов времен Великой Отечественной войны.
Вышеприведенный тематический перечень не является исчерпывающим и при необходимости может быть расширен.
Основное требование к докладам: при их подготовке должны быть использованы материалы хотя бы одного архива.
Регламент выступлений - 15 минут. Вопросы - в устной форме, сразу после выступлений. Обсуждение - в конце секционных заседаний.
Заявки на участие в работе конференции можно отправлять до 15 марта 2010 г. по
адресу: arhivoved.conf@vandex.ru.
Текст заявки должен содержать:
1)	сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), наименование ВУЗа
(полностью), номер курса,
2)	телефон (с кодом города) и e-mail;
3)	тему и тезисы выступления.
Предполагается публикация материалов конференции.
. Для этого тексты выступлений просьба не позднее 15 апреля 2010 г. переслать по адресу: arhivoved.conf@yandex.ru. Их объем не должен превышать 10-12 тысяч печатных знаков с пробелами (включая сноски). Файл формата "Word" обозначается фамилией автора. Сноски - концевые. И основной текст, и сноски набираются шрифтом Times New Roman, кеглем 12pt, междустрочный интервал "полуторный". Номер сноски ставится до (а не после) знака препинания.
Дорога и проживание иногородним участникам конференции не оплачиваются. В силу этих обстоятельств оргкомитет допускает возможность заочного
участия в работе конференции. В этом случае тексты, оформленные согласно вышеприведенным требованиям, следует не позднее 1 апреля 2010 г. направлять по адресу: arhivoved.confl @vandex.ru с обязательным приложением полных сведений об авторе (см. выше) и официально заверенного отзыва научного руководителя (в
сканированном виде).
Оргкомитет оставляет за собой право редактирования либо отклонения присланных материалов.
Председатель оргкомитета: заведующий кафедрой архивоведения СПбГУ, директор Российского государственного исторического архива, д. и. н., проф. Соколов Александр Ростиславович.
Секретариат конференции: д.и.н., проф. Крапивин Михаил Юрьевич (дом. тел.: 8-812-494-47-52 (с автоответчиком); mihailkrapivin61@yandex.ru; к.и.н., доц. Барынина Ольга Александровна (тел. моб.: 8-901-316-62-51; olga.barynina@gmail.com).

