РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ РАН
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН
АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РАН
АРХИВ РАН
15 апреля 2022 г. исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося
российского историка и педагога, академика РАО, почетного доктора РГГУ,
доктора исторических наук, профессора Сигурда Оттовича Шмидта.
В течение шести десятилетий творческая деятельность С.О. Шмидта
была связана с Историко-архивным институтом и РГГУ. Сотни выпускников
сохраняют благодарную память о замечательном ученом и преподавателе,
десятки являются его преданными учениками.
В научном историческом сообществе «школа Шмидта» заслуженно
признается образцовой научно-педагогической школой отечественного
источниковедения.
Приглашаем принять участие в работе Международной научной
конференции «Педагог. Ученый. Просветитель: к 100-летию со дня рождения
С.О. Шмидта».
Пленарные заседания пройдут в главном здании РГГУ (Миусская пл., 6)
15 апреля 2022 г., заседания секций 16 апреля 2022 г. в здании Историкоархивного института (ул. Никольская, 15).
Тематика докладов на пленарных заседаниях конференции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

С.О. Шмидт – выдающийся ученый, педагог и просветитель.
Научно-педагогическая школа С.О. Шмидта.
Вклад С.О. Шмидта в изучение истории России.
С.О. Шмидт как источниковед.
Вопросы архивоведения в исследованиях С.О. Шмидта.
Археография в деятельности и в исследованиях С.О. Шмидта.
Вопросы вспомогательных (специальных) исторических дисциплин в
научном творчестве С.О. Шмидта.
Музееведение, охрана памятников истории и культуры в работах С.О.
Шмидта.
История культуры и культура современности в деятельности и
исследованиях С.О. Шмидта.
С.О. Шмидт как просветитель и популяризатор науки.
Вспоминая С.О. Шмидта.

Тематика сообщений на секционных заседаниях конференции:
• Актуальные проблемы истории России XV–ХХ вв.
• Проблемы источниковедения, историографии, вспомогательных
(специальных) исторических дисциплин.
• Архивоведение и документоведение: современное состояние и
перспективы развития.
• История культуры, музееведение и охрана памятников
• Краеведение и москвоведение: история и современное развитие.
• Будущее цифровых гуманитарных наук.
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов/сообщений (текст в формате MS Word
DOC или RTF объемом не более 6 000 знаков с учетом пробелов) принимаются до 1 марта 2022 г.
по адресу: soshmidt100@gmail.com
Правила оформления:
1) после текста тезисов необходимо поместить информацию об авторе (ФИО полностью,
учёная степень и звание, место работы и должность, почтовый адрес и телефон, адрес
электронной почты для переписки);
2) в теме письма указать «Конференция. Шмидт. 100»;
3) текст заголовка набирать строчными буквами;
4) помещать ссылки внутри текста в круглых скобках;
5) не использовать таблиц, диаграмм, рисунков и т.п.;
6) в случае использования специальных шрифтов необходимо прислать их файлы.
Тезисы докладов и сообщений, не имеющие отношения к проблематике конференции, не
имеющие электронного варианта в формате, совместимом с MS Word / OpenOffice.org, оформленные
с отступлениями от приведенных выше требований, не сопровождающиеся информацией об авторе,
не рассматриваются.

Внимание! Оргкомитет подтверждает получение тезисов кратким письмом. Если вы не
получили такого подтверждения, значит, ваше отправление было потеряно при пересылке, и вам
необходимо срочно связаться с Оргкомитетом.

Телефоны для справок – 8 (495) 606-01-48 (кафедра источниковедения), Валерий Иванович
Дурновцев (8) 916-618-29-73, E-mail: vdurnovcev@gmail.com;
8(495)606–01–48 (кафедра вспомогательных исторических дисциплин и археографии), Евгений
Владимирович Пчелов 8(905)581-81-76, E-mail: evg-pchelov@yandex.ru

