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Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Архив Российской академии наук

в рамках Программы фундаментальных исследований РАН «Историческая память
и  российская  идентичность»  организует   научную  конференцию  и
документальную  выставку  из  фондов  Архива  РАН  «Великая  Отечественная
война  в  современном  общественно-историческом сознании  (историческая
память, восприятие, увековечение)»

Место проведения конференции – Архив Российской академии наук (Москва, 
ул. Новочеремушкинская, 34)

Время  открытия  конференции и выставки - 16 мая 2016 г. 10-00 час.

Контакты: 
директор Архива РАН Афиани Виталий Юрьевич, 8-499-129-19-10;
заместитель директора Ильина Ирина Николаевна, 8-499-129-11-77; 
ilina  _  irina  _  ran  @  mail  .  ru

На обсуждение предлагается вынести широкий круг вопросов по проблематике
конференции.

Основная тематика докладов и сообщений:

- Историческая память: теоретические и методические проблемы изучения. 
- Историография Великой Отечественной войны: концепции и основные 
тенденции в исследованиях.
- Великая Отечественная война: документальные собрания, факты и 
свидетельства.  
- Академия наук СССР в условиях войны.
- Великая Отечественная война и историко-патриотическое сознание. 
- Великая Отечественная война в художественной литературе и фольклоре. 
- Великая Отечественная война в изобразительном искусстве.
 
Организационный комитет конференции:

Пивовар Е.И., чл.-корр. РАН, РГГУ – председатель
Афиани В.Ю., к.и.н., директор Архива РАН – заместитель председателя
Ильина И.Н., к.и.н., зам. директора Архива РАН – ответственный секретарь
Осипова Н.М., к.и.н., ученый секретарь Архива РАН
Козлов В.П., чл.-корр. РАН, Архивный совет РАН
Толстиков А.Г., чл.-корр. РАН, Архив РАН
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Анфертьев И.А., гл. ред. журнала «Вестник архивиста»
Девятов С.В., д.и.н., зав. каф., исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники учреждений РАН,
историки,  архивисты,  музейные  работники,  преподаватели  высших  учебных
заведений, все заинтересованные лица. 
Издание материалов конференции планируется в 2017 г.  
Оплата расходов на проезд и проживание во время конференции принимающей
стороной не предусмотрена.

О возможности участия и теме выступления, а также предложения по программе 
конференции просим сообщить в период до 15 апреля с.г.  ответственному 
секретарю конференции Ильиной Ирине Николаевне: 8-499-129-11-77; 
ilina  _  irina  _  ran  @  mail  .  ru

Заявка на участие в конференции должна содержать следующую 
информацию:

Фамилия, имя, отчество участника
Место работы и должность
Контактные данные (адрес, телефон, e-mail)
Ученая степень / ученое звание
Тема выступления
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