ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
15-17 ноября 2017 г. в Гранаде (Факультет философии и словесности университета Гранады)
состоится Международная конференция «Русская революция: 100 лет спустя» (RussRevUGR17),
посвященная междисциплинарному исследованию этого важнейшего периода мировой истории.
Приглашаются ученые, журналисты, преподаватели, аспиранты и студенты из Испании, России и
других стран.
В рамках научного форума предусмотрены пленарные и секционные заседания по следующим
направлениям:

















Женщины в Октябрьской революции
Герменевтика Октябрьской революции
Мировое значение Октябрьской революции
Октябрьская революция в мире: значимость, распространение, последствия
Октябрьская революция и Испания
Идеологическое наследие Октябрьской революции
Революция и искусство
Революция и литература
От СССР к современной России
Память о революции 1917 года в наши дни.
Дискурс и язык Октябрьской революции
Религия, общественная мысль и быт времен Октябрьской революции
Революция и контрреволюция
Национальности в СССР
Революционеры? Лидеры и основные участники Октябрьской революции
Октябрьская революция в обзорах последних лет и и новые перспективы исследования

На форуме будут работать следующие круглые столы:



Октябрьская революция и Испания
Традиции Октябрьской революции в Китае

Также предусмотрена культурная программа. Издание тезисов планируется к началу работы
конференции. По итогам работы конференции будет издан сборник статей “Русская революция: 100
лет спустя”.
Пленарные докладчики






Джеффри Хоскинг, Университетский колледж Лондона
Paradoxes of Trust and Distrust: the Russian Revolution and Soviet society
Сергей Журавлев, Институт русской истории, Российская Академия Наук
Russian Revolution of 1917 in 100 years: between history and politics
Владимир Кантор, Высшая школа экономики, Москва
Война и безумие как катализаторы революции
Всеволод Багно, Институт русской литературы, Российская Академия Наук: «»
Рикардо Мартин де ла Гуардия, Универститет Вальядолида: «»

Рабочие языки симпозиума – испанский, русский, английский

Для участия необходимо зайти на сайт https://goo.gl/forms/LmSEyAeXNtovojjt2 и заполнить
заявку, а также прислать тезисы доклада на английском, русском или испанском языке (400
слов) и краткую биографию (примерно 100 слов), которая будет опубликована в сборнике
тезисов до 14 мая 2017 года. О принятии тезисов будет объявлено 31 мая 2017 года.

Напоминаем:
Дата проведения конференции: 15-17 ноября 2017 г.
Срок приема тезисов: до 14 мая 2017 г.
Уведомление о принятии тезисов: 30 мая 2017 г.
Окончательный вариант программы: вторая половина сентября.
Оргкомитет
Симон Суарес Куадрос (Председатель, Университет Гранады), Энрике Кэро Хэрвилья
(Сопредседатель, Университет Гранады), Бенами Баррос Гарсия (Сопредседатель, Фонд Русский мир /
Университет Гранады), Мигель Анхель дель Арко Бланко (сопредседатель, Университет Гранады),
Андрес Сантана Аррибас (Университет Кадиса), Наталия Арсентьева (Университет Гранады), Марта
Ребон (Университет Гранады), Татьяна Шайхиева (Университет Гранады), Мигель Анхель Гамонал
(Университет Гранады), Энрике Х. Верчер Гарсия (Университет Гранады), Глориа Роман Руис
(Университет Гранады), Павел Мариненко (Киевский Национальный Университет имени Тараса
Шевченко), Татьяна Портнова (Университет Гранады), Тамара Горожанкина (Университет Гранады),
Тамара Дерманович (Университет Помпеу Фабра), Анабель Авила Рубио (Университет Гранады),
Альба Адамус Осуна (Университет Гранады)
Научный комитет
Майкл Николсон (Университетский Колледж, Оксфорд), Пьер Гоно (Университет Сорбонна, Париж),
Сергей Журавлев (Институт русской истории, Российская Академия Наук), Владимир Кантор (Высшая
школа экономики, Москва), Хуан Гай Арментерос (Университет Гранады), Мигель Гомес Оливер
(Университет Гранады), Юрий Шевчук (Колумбийский университет), Тереса Мария Ортега Лопес
(Университет Гранады), Хосе Антонио Перес Тапиас (Университет Гранады), Всеволод Багно
(Российская академия наук), Франсиско Кобо Ромеро (Университет Гранады), Маргарет Техерисо
(Университет Глазго), Стефано Алоэ (Университет Вероны), Рикардо Мартин де ла Гуардиа
(Университет Вальадолида), Карлос Тайбо (Автономный университет Мадрида), Алисиа Релинке
Элета (Университет Гранады)
Оргвзнос за участие в конференции включает в себя: получение программы и раздаточных
материалов конференции, публикацию тезисов и статьи в сборнике “Русская революция 100 лет
спустя”, кофе-брейк, ночное посещение Альгамбры и торжественный ужин (по желанию).
Стоимость участния без торжественного ужина: 120 евро
Стоимость участния с торжественным ужином: 170 евро
Стоимость участня для учащихся бакалавриата, магистратуры или аспирантуры без
торжественного ужина: 80 евро
Стоимость участня для учащихся бакалавриата, магистратуры или аспирантуры с
торжественным ужином: 130 евро
Соавторы: каждый соавтор должен внести взнос за публикацию статьи в полном размере
Гости (участники без аннотации или статьи, с материалами конференции и сертификатом о
посещении): 30 евро
Гости (участники без аннотации или статьи, с материалами конференции и сертификатом о
посещении) + торжественный ужин: 80 евро
Заочное участие (публикация тезисов и статьи): 80 евро
Более подробная информация об оплате и банковских реквизитах будет выслана вместе с
уведомлением о принятии доклада.
Проживание и проезд за счет участников конференции.
О регистрации и визовой поддержке (в случае необходимости), а также об издательстве сборника и
требованиях к оформлению печатных материалов будет объявлено в ближайшее время. Следите за
информацией на официальном сайте конференции:
http://centroruso.ugr.es/pages/tablon/*/actividades/100-years-since-the-russian-revolution
Электронный адрес для справок: russrevugr17@gmail.com.
До встречи в Гранаде!
ОргкомитетRussRevUGR17

