
 

Внимание!!!  

Прием заявок и тезисов на конференцию «1812 год в 
судьбах России и Европы» продлен до 15 октября 

2012 г. 
 

Конференция состоится 6 – 7 декабря 2012 года в Президентской библио-
теке имени Б.Н. Ельцина и на Историческом факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

Организаторы конференции: кафедра истории России с древнейших вре-
мен до XX века и кафедра истории Нового и новейшего времени Исторического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Президент-
ская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Санкт-Петербургский институт истории 
Российской академии наук.  

Конференция проходит при поддержке Фонда «Европейское наследие», 
Комитета по науке и высшей школы правительства Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургского государственного университета. 

 
На конференцию приглашаются ведущие специалисты в области россий-

ской и европейской истории по самым актуальным проблемам Отечественной 
войны 1812 г. и её итогов. 

 
На конференции предполагается обсудить следующие основные направ-

ления: 
1. Россия и Европа в начале XIX века: наследие и перспективы. 
2. Предыстория войны 1812 года: дипломатический и военно-

политический аспект. 
3. Отечественная война 1812 года и Коалиционные войны в свете  
новейших научных исследований. 
4. Война и российское общество начала XIX века. 
5. Война и «мемория»: 1812 г. в исторической памяти русского народа. 
 
Время для выступления: пленарные и ключевые доклады – до 30 мин., 

доклады на секциях – до 20 мин., сообщения – до 10 мин. Доклады включаются 
в Труды Конференции на основании решения экспертной группы Оргкомитета. 

По итогам конференции планируется публикация материалов. Тезисы 
присланные до 15.10.2012 планируется опубликовать до начала конферен-
ции. В последующем планируется публикация полных текстов докладов. Для 
иностранных участников будет организован синхронный перевод. Рабочие язы-
ки конференции английский, русский, французский. 
 



Требование к оформлению. 
 

Предлагаемый доклад должен соответствовать следующим требованиям: 
1. Необходимо указать название доклада, фамилии, имена, отчества (пол-

ностью) авторов/соавторов, название организации, город, страну и лицо, кото-
рое будет представлять доклад на Конференции.  

2. Тезисы доклада принимаются только в электронной форме. Тексты – в 
форматах Word for Windows или ASCII. Схемы, диаграммы, фотографии, ска-
нированные виды экранов и т. п. – в формате JPG. Объем тезисов с рисунками, 
приложениями и т.п. – не более 6 страниц формата А4. Объем тезисов до 10000 
знаков включая пробелы, шрифт Times New Roman, кегель 12, 1,5 интервал. 
Ссылки затекстовые. 
 

С уважением, Оргкомитет 


