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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во всероссийской научной конференции «Повседневность российской провинции. XIX-XX вв.».

На конференции планируется обсуждение следующих проблем:
– Методологические проблемы истории повседневности.
– Актуальные проблемы истории повседневности российской провинции XIX-XX вв.
– Источники по истории повседневности российской провинции XIX-XX вв.
– Роль и место мифов в повседневной жизни и обыденном сознании.
– Власть, общество и личность: повседневные практики взаимоотношений.
– Устная история и история повседневности.
– Верификация устных источников.
– Быт и повседневность: вопрос о соотношении понятий.
– Историография истории российской повседневности.
– Экономика повседневной жизни.
– Повседневность провинциальных городов.
– Сельская повседневность.
– Трудовая повседневность.
– Досуговая повседневность.
– Единство и дихотомия праздников и повседневности.
– Повседневность российской провинции XIX-XX вв. в деятельности музеев.
– Провинциальная повседневность в преподавании истории в школе и вузе.
Для участия в конференции просим направить ЗАЯВКУ, включающую тему доклада и авторскую справку (ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы; адрес, телефон; e-mail).
Заявку с изложением идеи доклада (до 200 слов) просим представить до 1 июля, а текст докладов – к 10 сентября. Это позволит к началу конференции издать сборник ее материалов. Объем представляемых текстов: – от 4 тыс. до 20 тыс. знаков. Сноски автоматические, постраничные. Возможно заочное участие с представлением стендовых докладов, которые также планируется опубликовать.

Заявки и материалы присылать на имя ответственного секретаря конференции Фроловой Елены Сергеевны:
e-mail: frolein@yandex.ru,
Контактные телефоны: 8(342)238-63-53 (кафедра новой и новейшей истории России); 8(950)4442694 (моб).

Место проведения конференции:
г. Пермь, ул. Сибирская, 24,
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
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