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Молодежный форум «Петербургский Диалог»,  

Рабочая группа «Гражданское общество» Форума «Петербургский диалог», 

 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека,  

Фонд им. Фридриха Эберта в Российской Федерации,  

 Российский государственный архив  

социально-политической истории (РГАСПИ)  

Мемориальный центр политических репрессий «Пермь-36» 

 

приглашают принять участие в международной конференции для молодых ученых:  

 

УРОКИ XX СТОЛЕТИЯ: ПАМЯТЬ О ТОТАЛИТАРИЗМЕ В МУЗЕЯХ, 

МЕМОРИАЛАХ, АРХИВАХ И СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА  В  РОССИИ И 

ГЕРМАНИИ  

«Пермь-36», 1-7 декабря 2014 г. 
 

Конференция в музее «Пермь-36» – это площадка для обсуждения исследований, 

посвященных российско-немецким политическим, экономическим и социокультурным 

отношениям в XX в. и осуществляемых молодыми учеными из Германии и России 

(преимущественно аспирантами и кандидатами наук).  

В 2014 году  центральной темой школы будет проблема памяти о тоталитаризме XX в. 

Участники обсудят теоретические подходы к анализу и конструированию памяти о 

тоталитарных режимах, а также существующие в России и Германии практики 

воспоминания о них и связанных с ними событиях. В фокусе дискуссий окажутся такие 

формы институционализации памяти, как музей, мемориал, архив, а также ритуалы, 

церемонии, годовщины и проч.  

Задача школы – обеспечить обмен опытом между российскими и немецкими 

исследователями проблем памяти о тоталитаризме XX в. и теми, кто реализует результаты 

этих исследований на практике (руководители музеев, мемориальных комплексов и т.п.).   

В работе школы примут участие ведущие специалисты по вопросам памяти о 

тоталитарных режимах XX в.  из России и Германии.  
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Рабочие языки: русский, немецкий (с синхронным переводом) 

Оргкомитет берет на себя расходы по оплате проезда участников, организует и 

оплачивает проживание и питание. 

Для участия в школе необходимо подать заявку. Для этого кандидатам нужно 

заполнить форму (приложение 1), а также предоставить организаторам свое 

академическое резюме,  мотивационное письмо (не более 300 слов о себе, своих научных 

интересах) а также текст доклада (не более 15000 знаков).  

 

 Заявки принимаются до 1 ноября 2014 г. по электронной почте: Andrei.zavadski@gmail.com 

(для заявок на русском языке) и fellow3@fesmos.ru (для заявок на немецком языке). В 

поле «тема» просьба указать фамилию, город отправителя и пометку «Пермь36-2014». 

 

mailto:Andrei.zavadski@gmail.com
mailto:fellow3@fesmos.ru
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Приложение 1 
Форма заявки 

 
Заявка на участие в международной школе  

 
РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: УРОКИ XX СТОЛЕТИЯ 
(В РАБОТАХ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ) 

 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 
 
Тема выступления ___________________________________________ 
 
Направление работы _________________________________________ 
 
Место работы/учебы _________________________________________ 
 
Должность _________________________________________________ 
 
Ученая степень, звание _______________________________________ 
 
Возраст ____________________________________________________ 

 
Контактный адрес ___________________________________________ 
 
Контактные телефоны (обязательно) ___________________________ 
 
E-mail (обязательно) _________________________________________ 

 
 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ,  МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО  И ТЕКСТ 
ДОКЛАДА ПРИЛАГАЮТСЯ  
 


