ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 03.09.2020 г.
Уважаемые коллеги!
Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», отделение Российского исторического
общества в Ульяновске приглашают Вас принять участие в Одиннадцатой Всероссийской
научно-практической конференции (XI Сытинские чтения), проводимой в память
учёного и историка С.Л. Сытина (1925–2001). XI Сытинские чтения будут проходить в
рамках II Международного форума историков, философов и публицистов, посвящённого
150-летию со дня рождения В.И. Ленина, главная тема которого «Трансформация
исторической памяти в пространстве регионов в XX – начале XXI века».
В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране
принято решение, что XI Сытинские чтения пройдут 6 и 7 октября 2020 года в онлайнформате на платформе Zoom. Для того, чтобы подключиться к видеоконференции, Вам
необходимо установить приложение Zoom и пройти по указанной впоследствии ссылке.
Основная тема XI Сытинских чтений: «История и память: исследования и
практика формирования ценностных приоритетов общества».
На конференции предполагается обсудить самый широкий круг вопросов,
связанных с теоретико-методологическими, понятийными,
социокультурными,
историческими, культурологическими и педагогическими аспектами изучения
исторической памяти, формирования и перспективами развития исторической политики
на примере Ульяновского и Поволжского региона.
На обсуждение выносятся проблемно-тематические блоки:
 Методология и основные направления исследований исторической памяти.
Формирование и перспективы развития политики памяти в современной
России.


Архивные источники, письма, дневники, устная история, кинематограф,
историческая живопись, архитектура, СМИ, сетевой контент как
инструменты формирования исторической памяти.



Исторические события и персонажи – Личности – Памятные места: образы
прошлого Симбирского-Ульяновского края, Поволжского региона и России.



Музеи, архивы и библиотеки как институты памяти. Их роль в формировании
исторической памяти и самосознания гражданина России.



Духовно-нравственный потенциал исторического образования и его роль в
формировании личности.

К работе конференции приглашаются ученые, социологи, историки,
литературоведы, культурологи, музейные, библиотечные и архивные специалисты,
преподаватели вузов и школ. Особо приветствуется участие молодых специалистов,
аспирантов, студентов. ВСЕ СТУДЕНТЫ, участвующие в конференции, получают
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА, который будет вручен после ее окончания.
Продолжительность одного выступления –15 минут.
Для участия в конференции просим направить заявку и резюме доклада (объемом
не более 1200 знаков или ½ страницы) в электронном виде не позднее 20 сентября 2020
года на e-mail Оргкомитета конференции: sitin10@mail.ru
После рассмотрения заявок и резюме докладов Оргкомитетом авторам будет
сообщено о включении докладов в программу конференции и разосланы приглашения. По
итогам конференции планируется публикация полных текстов выступлений и
поступивших в Оргкомитет материалов. Принимаются соответствующие тематике
конференции,оригинальныеработы и неопубликованные где-либо ранее. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора и редактирования материалов для публикации в
сборнике.
Требования к оформлению докладов. Электронный вариант доклада,
оформленный в виде научной статьи объемом до 10–12 страниц (редактор MSWord,
шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,5, с постраничными
сносками), а также иллюстрации просим привезти с собой или выслать на адрес
Оргкомитета не позднее 1 ноября 2020 г. Просим указывать в приложении к текстам
список принятых сокращений.
Кроме подачи заявки особо просимдо 1 октябряна e-mail Оргкомитета
конференции (sitin10@mail.ru) подтвердить Ваше участие в видеоконференции. В
ответ Вам будут направленные необходимые данные для подключения к
видеоконференции: ссылка на подключение в Zoom, Идентификатор конференции и
код доступа.
Дополнительную информацию и образец заявки на участие в конференции можно
получить на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (www.ulzapovednik.ru), где в
дальнейшем будет помещена Программа чтений.
Оргкомитет
Контактные телефоны координаторов XI Сытинских чтений:
(8422) 32 55 13 – Гордеева Ирина Юрьевна, ученый секретарь;
(8422) 32 47 84 – Беспалова Елена Константиновна, зав. научно-исследовательским
отделом, bespalova05@mail.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в XIСытинских чтениях
«История и память: исследования и практика формирования ценностных
приоритетов общества»
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
Название доклада _____________________________________________________
Ученая степень, звание ________________________________________________
Место работы и должность ______________________________________________
Почтовый адрес с индексом (для пересылки авторского экземпляра) __________
Контактный телефон (рабочий и мобильный), факс ________________________
Электронный адрес ____________________________________________________

