
 
 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

проводит всероссийскую научную конференцию 

с международным участием 

«Эпоха „Великих реформ“: история и документальное наследие 

(к 200-летию со дня рождения Александра II)» 

Место проведения: Санкт-Петербург, Сенатская пл., д. 3, Президентская 
библиотека. 

Дата проведения: 24–25 мая 2018 года. 

 

Уважаемые коллеги! 

Президентская библиотека приглашает вас принять участие 
во всероссийской научной конференции с международным участием «Эпоха 
„Великих реформ“: история и документальное наследие (к 200-летию 
со дня рождения Александра II)». 

Планируемые темы для обсуждения: 

– Александр II и окружение царя-реформатора; 
– «Великие реформы» в истории российской государственности; 
– внешняя политика Александра II; 
– культура Российской империи при Александре II; 
– общественная мысль и общественные движения пореформенной 
России; 

– исторические корни политического терроризма; 
– отражение эпохи «Великих реформ» в архивных, библиотечных 
и музейных собраниях; 

– Александр II в памяти современников и потомков. 
 

Тематика обсуждения и формы мероприятий в рамках заявленной темы 
будут уточняться по мере поступления заявок и материалов. По итогам 
мероприятия будет издан сборник научных трудов, материалы которого 
включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Регистрация участников: 
Для участия в конференции необходимо заполнить электронную форму 

на портале Президентской библиотеки. Заявки на участие в качестве 



 
 

слушателей принимаются до 22 мая 2018 г. Заявки на участие в конференции 
в качестве докладчиков принимаются к рассмотрению до 27 апреля 2018 г. 
Просим учесть, что проход в здание Президентской библиотеки 
осуществляется по предъявлении паспорта. 

Участие в конференции бесплатное. Расходы иногородних 
и зарубежных участников конференции по проезду и проживанию, а также 
по оформлению визовой поддержки покрываются направляющей стороной. 

Возможно дистанционное участие в режиме видеоконференции (ВКС). 

Оргкомитет оставляет за собой право выбора докладов для публикации. 
Файл с текстом доклада необходимо выслать по электронной почте 
bagrin@prlib.ru не позднее 1 июня 2018 г. Объем текста доклада – не более 
30 000 знаков (с пробелами), Times New Roman, 14-й кегль, полуторный 
межстрочный интервал, тип файла – doc (Microsoft Word). Сноски 
постраничные, автоматические. 

К тексту статьи должны быть приложены на русском и английском 
языках: ФИО автора/авторов (полностью), должность и место работы, 
электронный адрес, ключевые слова (7–10), аннотация (от 300 до 500 знаков 
с пробелами). 

Контактная информация: 
– по вопросам программы – Алексеев Станислав Леонидович, 
тел.: (812) 305-16-21, доб. 258, e-mail: alexeev@prlib.ru 

– по вопросам участия – Багрин Егор Андреевич, тел.: (812) 305-16-21, 
доб. 186, e-mail: bagrin@prlib.ru 

– по вопросам международного сотрудничества – Чернов Максим 
Сергеевич, тел.: (812) 305-16-39,  e-mail: chernov@prlib.ru 

 
Информация о конференции публикуется на портале Президентской 

библиотеки в разделе «Конференции» по адресу: 
http://www.prlib.ru 

Будем рады видеть Вас в Президентской библиотеке! 


