Дорогие коллеги-медиевисты и историки раннего Нового времени!!!
Организационный комитет секции «История» и
подсекции «История средних веков – Западная Европа и Византия»
приглашает вас принять участие в
XXII Международной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»
в Московском Государственном Университете имени М. В. Ломоносова
В научном и образовательном пространстве работает большое число различных
конференций,
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ориентироваться во всем этом многообразии. Для оргкомитета каждой конференции,
особенно проводимой периодически, всегда насущным является вопрос об особенности
проводимого им форума.
Главной задачей нашей встречи нам видится обмен профессиональными
умениями и методологическими подходами в области источниковедения истории
средних веков и раннего Нового времени. Наша подсекция ориентирована на тех
молодых исследователей, которые уже сделали свой осознанный выбор, на тех, кто
решил связать свою жизнь с исторической наукой, на тех, для кого за словом «историк»
стоит не только ремесло, но и особый образ жизни, образ мысли.
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источникового материала, введение в научный оборот новых и неожиданный взгляд на
хорошо известные памятники средневековой культуры – вот что отличает медиевистов
различных национальных школ. Наши встречи всегда отмечены острыми дискуссиями,
которые столь же бескомпромиссны, сколь и доброжелательны, а потому и
плодотворны.
Сохранить подлинно научную строгость в сочетании с неожиданными
подходами к памятникам материальной, письменной, изобразительной культуры
позволит объявляемый конкурс работ, представленных для участия в подсекции
«История средних веков – Западная Европа и Византия», а также обязательное их
рецензирование отечественными и зарубежными специалистами по тематике каждого
отдельного доклада.
Желаю всем успеха на избранном вами научном поприще,
координатор подсекции
«История средних веков – Западная Европа и Византия»
кандидат исторических наук, доцент Сергей Юрьевич Агишев

Регламент работы подсекции
1) Срок подачи тезисов и материалов докладов – 1–29 февраля 2016 года;
конференция традиционно пройдет в первой половине апреля.
2) С общими правилами, предъявляемыми к объему и оформлению тезисов, и со
всей другой информацией вы можете ознакомиться на официальной странице
конференции «Ломоносов-2015» на молодежном научном портале «Ломоносов»
(http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3500/page/98), где тем, кто еще не успел этого
сделать, нужно пройти регистрацию.
3) Там же находится социальная сеть для общения с представителями
Оргкомитета конференции и координаторами подсекций.
4) Рассылка результатов конкурса, приглашений и отказов осуществляется до
15 марта 2016 года.
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6) Регламент выступления на подсекции – 15 минут.
7) В ходе работы подсекции проводится внутренний конкурс работ: три лучших
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подсекции и гостей, будут отмечены особо.
8) Тезисы докладов и прилагаемые к ним материалы будут опубликованы на CD,
имеющем статус официального издания конференции «Ломоносов-2016».
Особые условия
9) Рецензируемые материалы могут составлять не более 12 000 тыс. печатных
знаков.
10) Рецензируемые материалы высылаются рецензентам анонимно.
11) Рецензии не публикуются.
12) Координатор осуществляет связь автора доклада с рецензентом только по
желанию рецензента.
Контакты:
119991 Россия, Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4, МГУ имени
М. В. Ломоносова, Исторический факультет, ауд. Г-402.

e-mail: agisjev@mail.ru
Skype: sergeyagishev
tel.: +7-903-298-65-78, +7-495-939-35-51

