
Информационное письмо  

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МАВРОДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ–2018» 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

29–31 октября 2018 года Санкт-Петербургский государственный университет 

проводит Всероссийскую научную конференцию «Мавродинские чтения–2018». 

Основная цель форума, приуроченного к 110-летию со дня рождения доктора 

исторических наук, профессора В.В Мавродина, – собрать на площадке СПбГУ ведущих 

ученых из научных центров России, предоставив им возможность для дискуссий и 

представления результатов исследований по современным проблемам исторической  

науки.  

Предлагаются следующие проблемно-тематические направления работы 

конференции: 

 Выдающийся русский историк Владимир Васильевич Мавродин: к 110-летию со 

дня рождения  

 Древнерусская книжность  

 Историография: люди, тексты, институции (к 110-летию проф. С.Б. Окуня)  

 История денег в России: к 200-летию основания Гознака  

 История русского искусства и культуры  

 История русской церкви  

 Природа российской государственности: дискуссионные проблемы  

 Регионы России как исторический феномен  

 Российская наука и высшая школа  

 Социальная история России (к 300-летию переписи 1718 г. в Российской империи)  

 Судьбы народов после распада Российской империи  

 Феномен русского монархизма (к 150-летию рождения Николая II, к 100-летию со 

дня трагической гибели)  

 Экономическая история России  

 Актуальные проблемы этнографии и антропологии  

 Задачи современной историографии  

 Моделирование истории, историческая память и историческая политика  



 Взаимность и религиозные противоречия в славянской истории, культуре и 

философии (симпозиум к 400-летию со дня рождения Юрия Крижанича) 

 Риторика власти на средневековом Западе 

 

В заявке на участие в конференции необходимо указать: ФИО докладчика, место 

работы, ученое звание и степень, контактный электронный адрес, телефон, тему доклада и 

краткую аннотацию (150-250 слов), секцию или тематическое направление, в которой 

планируется представить доклад.  

Заявки принимаются до 2 апреля 2018 г. (по электронным адресам координаторов 

секций/круглых столов конференции – см. контакты на сайте: 

https://events.spbu.ru/events/anons/mavrodinskie2018/contacts.html) 

Решение по заявкам будет сообщено до 15 мая 2018 г. Решение о порядке публикации 

материалов конференции будет принято дополнительно в октябре-ноябре 2018 г. 

 

Заседания будут проходить по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5 

Оргкомитет обеспечивает организационные расходы, связанные с проведением 

конференции, арендой помещения, публикацией тезисов. Оплата проезда и проживания 

предполагается за счет участников. В случае получения грантовой поддержки на 

проведение конференции финансовые условия могут быть изменены, о чем будет 

сообщено дополнительно не ранее июля 2018 года. 

 

Подробную информацию можно найти на сайте events.spbu.ru/events/mavrodinskie2018. 

При возникновении вопросов и необходимости получить консультацию пишите на 

адрес электронной почты: mavrodinskie2018@spbu.ru 

 

Приглашаем к участию в конференции! 

 

 

 

 

https://events.spbu.ru/events/anons/mavrodinskie2018/contacts.html
mailto:%20mavrodinskie2018@spbu.ru

