ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
проводят научную конференцию
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ РОССИИ В ЭПОХУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО.
К 350-летию со дня рождения российского императора Петра I»
Место проведения: Санкт-Петербург, Сенатская пл., д. 3, Президентская
библиотека.
Дата проведения: 24 ноября 2022 г.
Уважаемые коллеги!
Президентская библиотека и Институт восточных рукописей РАН
приглашают принять участие в научной конференции «Международные связи
России в эпоху Петра Великого. К 350-летию со дня рождения российского
императора Петра I».
В 2022 г. исполняется 350 лет со дня рождения российского императора
Петра Великого, сыгравшего значительную роль в истории Российского
государства. Деятельность Петра I привела к кардинальным переменам во всех
сферах жизни страны и общества.
На конференции «Международные связи России в эпоху Петра Великого»
мы предлагаем следующие темы для обсуждения:
 Великое посольство 1697–1698 гг.;
 Дипломатические отношения со странами Европы;
 Дипломатические отношения со странами Востока;
 Взаимодействие с иностранными государствами в области
культуры;
 Взаимодействие с иностранными государствами в области
науки;
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 Иностранцы в России и русские за границей;
 Россия глазами Европы и Востока;
 Руководители и деятели внешнеполитических ведомств России.
Регистрация участников
Электронная регистрация участников открыта на портале Президентской
библиотеки: https://www.prlib.ru/conference.
Заявку для участия в конференции также можно направить на электронную
почту bagrin@prlib.ru не позднее 24 октября 2022 г. (форма заявки прилагается).
Заявки на участие в качестве слушателей принимаются до 20 ноября 2022 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов.
Просим учесть, что проход в здание Президентской библиотеки
осуществляется по предъявлении паспорта.
Рабочий язык конференции – русский.
Участие в конференции бесплатное. Расходы участников конференции по
проезду и проживанию осуществляются направляющей стороной.
Возможно дистанционное участие в режиме видеосвязи.
По итогам мероприятия будет издан сборник научных трудов, которые
будут включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Файл
с текстом статьи необходимо выслать по электронной почте bagrin@prlib.ru
не позднее 15 мая 2023 г. Объем текста – не более 30 000 знаков (с пробелами),
шрифт Times New Roman, 14-й кегль, полуторный межстрочный интервал, тип
файла – .doc (Microsoft Word). Сноски постраничные, автоматические.
Со статьей необходимо представить следующие сведения на русском
и английском языках: Ф. И. О. автора/авторов (полностью), должность и место
работы, электронный адрес, ключевые слова (7–10), аннотация (300–500 знаков
с пробелами).
Контактная информация
 Егор Андреевич Багрин (тел. (812) 305-16-21 (доб. 186), e-mail:
bagrin@prlib.ru);
 Станислав Леонидович Алексеев (тел. (812) 334-25-18, e-mail:
alexeev@prlib.ru).
 Владимир
Васильевич
Яковлев
(директор
НИИ
образовательного регионоведения РГПУ им. А. И. Герцена) (тел. (812)
982-70-68, e-mail: nii.region@mail.ru).
Информация о научной конференции публикуется на портале
Президентской
библиотеки
в
разделе
«Конференции»:
https://www.prlib.ru/conference.
Будем рады видеть вас в числе участников конференции!
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Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество участника
Тема доклада
Аннотация к докладу (150 слов)
Город, область, страна
Место работы
Должность, ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес участника
Телефон
E-mail

