
     

Семинар для молодых ученых
«Новый взгляд на соприкосновение и взаимодействие германской и российской  
истории 19-20 веков в глобальном контексте», 
организованный Совместной комиссией по изучению новейшей истории российско-
германских отношений
Гейдельберг, 29 октября – 2 ноября 2017 г.

Российско-германская  совместная Комиссия историков  (РГКИ)  была основана  в  1997 г.  с
целью  содействия  всестороннему  научному  изучению  российско/советско-германских
отношений в XX веке.  B Комиссию входят по девять немецких и российских экспертов-
ученых,  а  также  по  три  ведущих  представителя  ключевых  архивов. Проекты,  которые
реализуются в рамках РГКИ, поддерживаются Уполномоченной правительства ФРГ по делам
культуры и СМИ.

Члены  РГКИ  приняли  единогласное  решение  оказать  более  существенную  поддержку
молодым учёным и создать площадку для диалога между молодыми историками из России и
Германии. 

Участники семинара для молодых ученых, который будет проходить с 29 октября по 2 ноября
2017 г. в Гейдельбергском университете – по 10 молодых историков из России и Германии
(аспиранты или кандидаты исторических наук  изучающие историю германско-российских
взаимоотношений 19-20 веков) – вместе с другими молодыми коллегами и авторитетными
учеными, приглашенными в качестве кураторов семинара,  обсудят свои текущие научные
исследования.

Цель  мероприятия  заключается  не  только  в  том,  чтобы  стимулировать  интерес  к
проблематике  изучения  истории российско-германских  отношений,  но и  обсудить,  какие
современные  методологические  подходы  («global history»)  являются  наиболее
перспективными в рамках собственных исследований. 

По итогам семинара авторы лучших презентаций получат возможность представить итоги и
перспективы  своей  исследовательской  работы  в  «Сообщениях  Совместной  комиссии  по
изучению новейшей истории российско-германских отношений».

Семинар  будет  проходить под  руководством  членов  Комиссии  профессора  Тани  Пентер
(Гейдельбергский  университет)  и  профессора  Александра  Ватлина  (Московский
государственный университет). 

Знание  немецкого  языка  желательно.  Собственный  проект  может  быть  представлен  на
русском,  на  немецком  или  на  английском  языке.  При  необходимости  будет  организован
перевод (немецко-русский и русско-немецкий).

Расходы по проезду и  проживанию участников в  Гейдельберге  финансируется  из  средств
Уполномоченной правительства ФРГ по делам культуры и СМИ. В рамках семинара будет
организована культурная программа.



Для участия в семинаре необходимо представить следующие документы:
1. СV (с указанием уровня владения иностранным языком)
2. краткое описание проекта (2-3 страницы) научного исследования

Документы должны быть  направлены в  электронном виде  до 30 июня 2017 г. на  адрес:
jasmin.soehner@zegk.uni-heidelberg.de. 

Лица, подавшие заявки, будут проинформированы о результатах отбора до 30 июля 2017 г.

В случае возникновения вопросов обращайтесь, пожалуйста, к организатору семинара:    

Ясмин Зенер
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Professur für Osteuropäische Geschichte
Grabengasse 3-5
69117 Heidelberg
jasmin.soehner@zegk.uni-heidelberg.de
+49 (0) 62 21/54 - 2475

При поддержки


