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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Во второй половине сентября 2021 г. кафедра всемирной и отечественной истории 

МГИМО МИД России совместно с Институтом всеобщей истории РАН планирует 

проведение международной научной конференции - «Рождение империи. Россия между 

Востоком и Западом», посвященной 300-летию подписания Ништадтского мирного 

договора, выдвинувшего Россию в число крупнейших европейских держав. 

Символическим отражением этого стало принятие царем Петром I титула императора. 

Участникам будет предложено проанализировать широкий спектр проблем, связанных как 

непосредственно с тематикой Северной войны и её итогов, так и с Петровской эпохой в 

целом во всём её многообразии внутренней и внешнеполитической жизни.  

Одной из задач конференции будет анализ формирования социокультурных 

особенностей российской имперской модели развития. На широком историческом 

материале и в междисциплинарном ключе предполагается рассмотреть актуальные для 

современных исторических, социальных и политических наук теоретико-методологические 

вопросы имперских формирований, исторические пути их становления и трансформации.  

Приглашаем всех заинтересованных исследователей принять участие в работе 

конференции.   

По итогам работы научной конференции планируется публикация текстов докладов в 

специальном выпуске научного журнала «Вестник МГИМО-Университета», 

индексируемого на платформе  Web of Science.   

Информация о дате проведения конференции, а также требования к оформлению 

статей для публикации будут сообщены в информационном письме № 2. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонять заявки и доклады, не соответствующие 

проблематике конференции.  

Организаторы конференции рассматривают возможность оплаты командировочных 

расходов и проживания в гостинице.  

Заявки на участие в конференции (см. Приложение 1) присылать до 15 июня по адресу 

grand_mgimo@mail.ru  

Оргкомитет конференции:  

Председатель Торкунов А.В. – ректор МГИМО МИД России, академик РАН. 

mailto:grand_mgimo@mail.ru


Заместители председателя Байков А.А.  – проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству МГИМО МИД России 

Липкин М.А. – директор ИВИ РАН, член-корреспондент РАН. 

Ответственные за подготовку конференции 

 Черникова Татьяна Васильевна – д.и.н., проф. кафедры всемирной и отечественной 

истории МГИМО МИД России.  

Вишняков Ярослав Валерианович – д.и.н., проф. кафедры всемирной и отечественной 

истории МГИМО МИД России.  

Осипов Евгений Александрович – к.и.н., старший научный сотрудник, зав. Отделом 

региональных исследований ИВИ РАН. 

Петрова Мария Александровна – к.и.н., старший научный сотрудник Отдела новой и 

новейшей истории ИВИ РАН. 

Тел. +7(495) 229-38-49 (Кафедра всемирной и отечественной истории МГИМО) 

 


