
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Институт истории и международных отношений  
 

15-17 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  

приглашает принять участие  

в LXIV Всероссийской научной конференции студентов,  

аспирантов и молодых ученых  

«НОВЫЙ ВЕК: ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ» 

В рамках конференции планируется работа «ШКОЛЬНОЙ СЕКЦИИ», на 
которой предполагается заслушать доклады, сообщения и обсудить проблемы 
отечественной, и всеобщей истории, археологии, истории искусств, туризма и 
сервиса. 

Приглашаем учащихся школ, гимназий, лицеев, колледжей, училищ принять 
участие в конференции. 
 
 

Предполагаемые направления работы конференции: 
 

1. История Древнего мира 

в рамках направления планируется работа следующих секций: 

 История древнего Рима и рецепция Античности 

 История древнего Востока, древней Греции и Северного Причерноморья  

2. История Средних веков и Раннего нового времени 

в рамках направления планируется работа следующих секций: 

 Средние века и Раннее Новое время в истории и историографии 

 История идей и интеллектуальной культуры Средневековья и Раннего 

Нового времени 

 Средние века и Раннее Новое время: история образов и представлений, 

3. Новая и новейшая история  

4. Международные отношения и история внешней политики. 

5. История России 

6. Отечественная история в новейшее время 

7. Региональная история и краеведение 

8. Археология и этнология 

9. Туризм 

10. Сервис 

11. Военно-исторические исследования 

12. Педагогическое образование и педагогические идеи: прошлое, настоящее, 

будущее 

13. История и культура (на немецком языке) 

14. История, культура и туризм (на английском языке) 

15. Школьная секция 

 
 



Программа и порядок работы конференции будут окончательно сформированы на 

основании поступивших заявок и направлены участникам дополнительно по электронной 

почте. 
 

Заявки на участие в конференции принимаются до 20 сентября 2021 г. 
по электронным адресам: 

rybalkook@gmail.com  (Рыбалко Ольга Константиновна) 

svetlanika@mail.ru (Николаева Светлана Игоревна) – на направление «История 

Древнего мира» 

 

 
В заявке необходимо указать: 
 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

2. Место учебы(ВУЗ, кафедра, школа, лицей, гимназия, колледж, училище) 

3. Курс (год аспирантуры), номер группы, направление подготовки, класс 

4. Сведения о научном руководителе (для студентов, аспирантов и учащихся школ, 

лицеев, гимназий, колледжей, училищ): Ф.И.О. (полностью), степень, должность (с 

указанием кафедры, ВУЗа) 

5. Тема выступления 

6. Направление работы конференции 

7. Контактные телефоны и электронные адреса 

8. Необходимость технического обеспечения 

 


