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Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ)
Институт  языка, литературы и истории Карельского научного центра
Российской академии наук 
(ИЯЛИ КарНЦ РАН)











Уважаемые коллеги!

Петрозаводский государственный университет, Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН приглашают Вас принять участие в международной научно-практической конференции «Человек в истории: героическое и обыденное», посвященной Году российской истории. 
Сроки проведения конференции: 18-20 сентября 2012 г. 
Место проведения конференции: Петрозаводский государственный университет.

В программу конференции предполагается включить пленарное заседание и четыре рабочие секции, где планируется обсудить следующие проблемы:

	Личность на фоне исторических перемен: время революций и реформ

Пространство повседневности: антропологический подход
Человек в военное время
	Репрезентации человека современниками и исследователями

Рабочий язык конференции: русский. Все расходы – за счет средств участников конференции.

Контрольные сроки:

До 1 мая – заявка на участие (анкета) и аннотация доклада
До 25 мая – извещение о принятии доклада

В анкете просим указать следующую информацию о каждом из соавторов доклада: 
1. Ф.И.О.
2. Место работы, с указанием страны и города, если это не понятно из названия места работы
3. Должность
4. Степень и звание
5. E-mail и телефон для связи
6. Тема доклада

Просим прислать заполненную анкету и аннотацию Вашего доклада объемом до 500 знаков (шрифт Times New Roman, размер 12 пт) на адрес recenter@psu.karelia.ru

Организаторы конференции изыскивают средства для организации культурной программы (о. Кижи, Национальный музей РК, Центр национальных культур).
Предполагается выборочная публикация материалов конференции (статей и сообщений) в журналах «Ученые записки ПетрГУ» и «Труды Карельского научного центра Российской академии наук» (оба журнала входят в список ВАК). 
Веригин Сергей Геннадьевич
Декан исторического факультета ПетрГУ,
раб. тел. (+7 8142) 71-10-74, моб.  +79114004651
E-mail: verigin@psu.karelia.ru
Илюха Ольга Павловна
Зам. директора по научной работе ИЯЛИ КарНЦ РАН
раб. тел. (+7 8142) 78-18-86, 78-44-96
E-mail: iljuha@krc.karelia.ru
             Силина Наталья Владимировна
Специалист МНОЦ  по истории и культуре 
Европейского Севера ПетрГУ,
раб. тел./ факс (+7 8142) 71- 96-14,
моб. +79114072733
 E-mail: recenter@psu.karelia.ru

Дополнительную информацию о конференции можно получить у контактных лиц:

