
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Уважаемые коллеги!

7-8 декабря 2010 г
Отдел западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени 

ИВИ РАН
будет проводить конференцию

ОТКРЫТИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
В РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – 

НАЧАЛА XX ВВ.



На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
1.  «Медиевисты»  и  «всеобщники»:  как  и  когда  медиевистика  выделилась  в 
отдельное направление исторической науки?
2.  Социальный,  политический  и  интеллектуальный  контекст 
«медиевистических  изысканий»  русских  историков  второй  половины  XIX – 
начала XX вв.
3. Историк-медиевист в работе над источником:

• формирование научного языка;
• выработка новых методов анализа источников;
• толкование  важнейших  понятий  истории  и  культуры 

западноевропейского Средневековья;
• создание новых обобщающих теорий.

4. Как писалась история Средних веков в России во второй половине  XIX – 
начале XX вв.:

• толкование эпохи западноевропейского Средневековья в историографии: 
хронологические рамки и проблемно-тематическое содержание;

• структура, содержание и концепция курсов по истории Средних веков (а) 
учебники «История Средних веков», б) история Средневековья в рамках 
курса «Всеобщей истории»); 

• традиции  и  новации  в  популяризации  истории  западноевропейского 
Средневековья («Книги для чтения» и их аналоги).

****
Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отбора  заявок  в  соответствии  с 
установленными направлениями работы конференции.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов.

 ****
Желающих  принять  участие  в  конференции  просим  выслать  Александру 
Константиновичу Гладкову заявки (образец прилагается) до 1 июня 2010 года 
по электронной почте: gladkov  2010@  yandex  .  ru  , sector  -  sv  @  list  .  ru  , или по адресу: 
Россия,  119334,  г.  Москва,  Институт  всеобщей  истории  РАН,  Ленинский 
проспект, д.32а, Отдел  западноевропейского Средневековья и раннего Нового 
времени 
с пометкой «Конференция «Открытие западноевропейского Средневековья в 
русской исторической науке второй половины XIX – начала  XX вв»». 

****
Проезд и проживание осуществляется за счет командирующей стороны.

****
Контактная информация: 
тел.: 8 (495) 938-11-00 (Отдел); 
         8 (495) 366-58-80 (А.К. Гладков).

 

С уважением, 
Оргкомитет конференции.

2

mailto:sector-sv@list.ru
mailto:gladkov2010@yandex.ru


ЗАЯВКА 
на участие в конференции

«Открытие западноевропейского Средневековья
в русской исторической науке второй половины XIX – начала  XX вв.»

1. Ф.И.О. (полностью):

2. Место работы и должность (полностью):

3. Ученая степень:

4. Тема выступления:

5. Бронирование места в гостинице:

6. Рабочий адрес: 

7. Домашний адрес: 

8. Телефоны (рабочий и домашний с указанием кода города):

9. Факс: 

10.  E-mail: 
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