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I международная студенческая российско-болгарская конференция 

«История и конструирование современности: 

славянский контекст» 
Москва-София, 11-12 ноября 2021 г. 

 

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 

 
Исторический факультет Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова и исторический факультет Софийского университета имени святого 

Климента Охридского рады пригласить вас на I международную молодёжную российско-

болгарскую конференцию «История и конструирование современности: славянский 

контекст» (мероприятие организовано в рамках гранта РФФИ и Национального научного 

фонда Болгарии №20-59-18007 «От региональных конфликтов к эпохе глобальных 

трансформаций: взгляд российских и болгарских историков на международные отношения 

в конце XIX – начале XXI в.»).  

Сегодня на волне политической конъюнктуры по-прежнему раздаются призывы к 

пересмотру ряда важных исторических событий и процессов, что непосредственным 

образом влечет за собой проблему фальсификации истории. Однако необходимо помнить о 

том, что историческая наука остаётся выше и фундаментальнее политики.  

Спустя 30 лет после распада Восточного блока научные сообщества России и Болгарии 

активно вовлечены в историко-политологические дискуссии и, к сожалению, зачастую по 

разные стороны баррикад. Осознавая важность ответственного и аккуратного отношения к 

общему прошлому и исторической памяти – ключевому фактору, формирующему 

современность, уважая разнообразные точки зрения, базирующиеся на исторических 

фактах, стремясь к плодотворному научному диалогу, молодые историки из МГУ и СУ 

предлагают своим коллегам из стран Юго-Восточной и Центральной Европы, а также с 

постсоветского пространства обсудить вопросы, ответы на которые, уходя корнями в 

историю, определяют настоящее:  

• проблема национализма и национальной идентичности на Балканах, в Центральной 

Европе и на постсоветском пространстве;  

• Балканский мир и Россия в войнах и конфликтах; 

• культурный диалог и сохранение исторического наследия;  

• политическая трансформация Балканского полуострова;   

• роль идеологического фактора в истории России, стран Центральной и Юго-

Восточной Европы и его влияние на выработку внешнеполитического курса;   

• история русско-болгарских отношений.  

По итогам работы конференции планируется публикация статей ее участников. 
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Подробности участия в конференции 

Формат мероприятия: онлайн, на платформе Zoom. 

Даты проведения: 11-12 ноября 2021 г. 

Возможные участники: студенты, аспиранты, молодые учёные. 

Регламент работы конференции: выступления в секция - до 15 минут. 

Рабочие языки конференции: русский, болгарский, английский.  

Форма заявки в виде файла формата MS Word (*.doс или *.doсx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки следует направить на эл. адрес конференции 

russian.bulgarian.conference@gmail.com до 12 октября 2021 г. На этот же адрес следует 

отправлять вопросы, связанные с предстоящей конференцией. 

Правила оформления статей будут разосланы дополнительным письмом. 

 

Важные даты 

Срок подачи заявки 12 октября 

Уведомление о включении доклада в 

программу мероприятия 

19 октября 

Даты конференции 11-12 ноября 

Срок подачи рукописи статьи 1 декабря 

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Наименование организации (без 

аббревиатур) 

 

Подразделение (факультет, институт)  

Должность  

Страна  

Город  

Телефон  

E-mail  

Тема выступления  

Резюме доклада  

mailto:russian.bulgarian.conference@gmail.com

