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В 2021 году центральное место в программе школы-конференции будет 
уделено исторической памяти, процессу ее формирования и 
конструированию образов прошлого.
Память, индивидуальная и коллективная, — одно из наиболее сложных 
явлений нашей действительности. Любое важное историческое событие 
получает множество трактовок. Нередко они имеют в своей основе не 
документальные свидетельства, а стереотипы, ошибки или даже намеренное 
искажение фактов. 
При обсуждении проблем исторической памяти важна консолидация 
сообщества ученых, в особенности молодых историков, за которыми 
будущее исторической науки. 
Задача школы-конференции — выработка языка и методологии 
исторических исследований, формирование пространства для диалога и 
взаимодействия разных поколений ученых. 

Программа школы-конференции

Круглый стол «Политика памяти и историческая наука: 
актуальные проблемы и пути их решения»

Круглый стол «Проблемы сохранения исторической памяти» 

Государство, власть и политика в исторической перспективе

Социально-антропологические проблемы отечественной истории

История войн и вооруженных конфликтов: опыт современного изучения

Роль религии в историческом развитии России

Отечественная история в отражении произведений литературы и искусства

Секционные заседания

Обсуждение актуальных проблем истории России с древнейших времен до наших 
дней будет проходить в рамках секционных заседаний:

Приглашаем принять участие в IX Международной научно-
практической школе-конференции молодых ученых

IX Международная научно-практическая школа-конференция молодых ученых

Планируется рассмотреть проблему статуса исторической науки и роли ее 
представителей в публичном пространстве. Предметом обсуждения станут не только 
общие вопросы политики памяти, но и конкретные случаи использования образов 
прошлого в политических целях.

Планируется обсудить роль музеев и архивов в системе формирования и сохранения 
исторической памяти.



Приглашаем к участию российских и зарубежных аспирантов, докторантов, 
научных сотрудников, преподавателей, работников архивов в возрасте не 
старше 40 лет.

Срок подачи заявок на участие 
до 30 июня 2021 г.

Молодым исследователям, желающим принять участие в школе-конференции, 
необходимо до 30 июня 2021 г. включительно отправить заявку.
В случае участия с публикацией к заявке должен быть прикреплен текст статьи, 
оформленный в соответствии с требованиями (см. Приложение).
В случае участия без публикации к заявке должны быть прикреплены тезисы доклада 
(тезисы не публикуются).
Заявки принимаются по ссылке: https://clck.ru/Trmwy 
Письмо-приглашение и предварительный вариант программы конференции будут 
направлены участникам в срок до 1 октября 2021 г. 

Как подать заявку

К открытию конференции планируется издание сборника статей с последующим 
размещением в РИНЦ. Материалы, поступившие позднее 30 июня 2021 г. или не 
соответствующие требованиям к оформлению, к рассмотрению не принимаются. Все 
тексты должны быть тщательно вычитаны. Редколлегия сборника оставляет за собой 
право осуществлять редактирование статей. Представляемые статьи должны быть 
оригинальными, т.е. не публиковавшимися ранее в других печатных или электронных 
изданиях. 

Сборник материалов конференции

очное с публикацией

очное без публикации

дистанционное (для зарубежных исследователей)

Возможные формы участия

ИСТОРИЯ РОССИИ
с древнейших времен до XXI века:
проблемы, дискуссии, новые взгляды

Оргкомитет оставляет за собой право отбора участников и отклонения заявок без 
объяснения причин. Оргкомитет не вступает в переписку с авторами 
отклоненных докладов.

https://clck.ru/Trmwy
http://elibrary.ru


По вопросам проведения конференции следует 

обращаться на электронный адрес 

Языки конференции Русский и английский

Место проведения Институт российской истории РАН 

Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН 

Москва, ул.  Поварская, д. 25а 

Государственный исторический музей

Москва, Красная пл., д.1

Организаторы Институт российской истории РАН

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН

Государственный исторический музей

smu_iriran@mail.ru
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Требования к оформлению статьи

Приложение

1. Код УДК (выравнивание по левому краю).

2. Фамилия, инициалы всех авторов (на русском языке). Выравнивание по правому краю, 
полужирный, курсив, кегль 14. Далее — пустая строка.

3. Название статьи (на русском языке). Выравнивание по центру, полужирный, кегль 14. 
После названия — пустая строка.

4. Аннотация (800–1000 знаков с пробелами, на русском языке). Выравнивание по 
ширине (с отступом с двух сторон на ширину абзаца — 1,25), кегль 10. Слово 
«Аннотация» полужирный, курсив, после него точка. 

5. Ключевые слова (не более 7, на русском языке). Выравнивание по ширине (с отступом 
с двух сторон на ширину абзаца — 1,25), кегль 10. Словосочетание «Ключевые слова» 
полужирный, курсив, после него двоеточие. Ключевые слова отделяются друг от 
друга точкой с запятой. После ключевых слов — пустая строка, затем — название 
статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке.

6. После ключевых слов на английском языке – пустая строка, затем — основной текст 
(межстрочный интервал — 1,5, абзацный отступ — 1,25, выравнивание по ширине, без 
переносов). Не допускается абзацный отступ с помощью клавишей «пробел» и 
«табуляция».

7. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность (без сокращений), полное 
название организации, город, страна, адрес электронной почты (на русском и на 
английском языках) — приводятся в сноске (на первой странице, к фамилии автора 
статьи). 

8. Статья должна содержать библиографические ссылки, оформленные в соответствии 
с образцом (см. пример оформления статьи). Нумерация внутритекстовых 
библиографических ссылок приводится в квадратных скобках после цитаты, с 
указанием страницы. Отсылка к источнику делается по образцу: [1, с. 11]. 
Иллюстративный материал — черно-белый, без цветной заливки. Допускается 
штриховка.

9. После основного текста статьи оставляется пустая строка. Затем заголовок раздела 
«Список источников и литературы» (по центру, полужирный, кегль 14). Архивные 
материалы и научные издания располагаются в списке строго в алфавитном 
порядке. Фамилии авторов выделяются курсивом.

Объем статьи — не более 20 тыс. знаков (с пробелами). Текстовый редактор — 
Microsoft Word (формат файла .doc), поля со всех сторон — 2,0 см.

Текст должен содержать следующие компоненты:
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УДК 94(47).084.8

В.Н. Круглов

Конструирование подвига (Герой Советского Союза Василий 
Александрович Ершов)

Аннотация. В статье анализируются свидетельства о боестолкновении группы советских 
пехотинцев с превосходящими силами противника в ходе Крымской наступательной операции 
(апрель 1944 г.). В ходе завершившейся недавно работы с архивом «Комиссии Минца» выявлено 
свидетельство единственного выжившего участника боя, которое резко противоречит бытующим 
до сих пор официозным описаниям боестолкновения. Сопоставление всех рассказов о событии и 
выявление обстоятельств их создания позволяют восстановить ход формирования мифа об 
отдельно взятом подвиге в ходе Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война; Крымская наступательная операция 1944 г.; 
патриотическая пропаганда.

CONSTRUCTING THE HEROIС ACT (A CASE OF THE HERO OF THE SOVIET UNION 
VASILY ALEXANDROVICH ERSHOV)

Abstract. The article analyzes the memory of a clash of a group of Soviet infantrymen with superior 
enemy forces during the Crimean Offensive (April 1944). In the course of recently completed work with 
the archives of the “Mints Commission”, the evidence of the only surviving participant in the battle has 
been revealed, which sharply contradicts the official descriptions of the clash that are still prevailing. 
Comparison of all the stories about the event and the identification of the circumstances of their creation 
make it possible to restore the course of the formation of the myth about a particular feat during the 
Great Patriotic War.
Keywords: Great Patriotic War; Crimean Offensive 1944; patriotic propaganda.

На протяжении 2017–2020 гг. группа сотрудников Института российской 
истории РАН вела исследовательскую работу в рамках гранта РГНФ 
«Освобождение Крыма от нацистской оккупации в 1944 г.: свидетельства 
участников и очевидцев», итогом которой стало издание сборника документов 
[6]. Источниковой основой исследования явился архив Комиссии по истории 
Великой Отечественной войны АН СССР, действовавшей в 1941–1946 гг. под 
руководством академика И.И. Минца, «главной задачей» которой «было собрать 
документы и свидетельства о войне непосредственно по следам боевых 
действий» [6, с. 11].

Образец оформления статьи
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