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Глубокоуважаемые коллеги!
В целях развития российской исторической германистики и создания
единого российско-германского научно-информационного пространства в
2016 г. в Москве состоялось учредительное заседание Ассоциации
российских историков-германистов, активизации деятельности которой
будет

способствовать

реализация

в

настоящее

время

следующих

мероприятий.
В 2016 г. была создана база данных, содержащая сведения о российских
ученых, занимающихся исследованием истории Германии. В 2017 г.
Институт всеобщей истории РАН завершил структурное обновление
интернет-сайта www.igh.ru, на котором в специальном разделе планируется
разместить

анкеты

российских

историков-германистов,

что

будет

способствовать развитию присутствия Ассоциации в интернет пространстве.
В этой связи обращаюсь к Вам с просьбой прислать до 15 июля актуальную
информацию о Ваших сотрудниках и коллегах, занимающихся историей
Германии и российско-германскими отношениями, по прилагаемой к
данному письму форме.
В 2019 г. Институтом всеобщей истории РАН планируется выход
специального тематического выпуска электронного научно-образовательного
журнала

«История»

(ЭНОЖ

«История»),

посвященного

актуальным

проблемам современной российской исторической германистики. ЭНОЖ
«История» – уникальное сетевое периодическое издание, в котором собраны

научные

и

учебно-методические

статьи

ведущих

отечественных

и

зарубежных историков, отражающие результаты современных исследований.
Научные статьи, опубликованные в журнале, индексируются Российским
индексом научных цитирований (РИНЦ), Emerging Sources Citation Index
(ESCI) – индекс цитирования на платформе Web of Science; аннотации к ним
размещаются
международной

в

Электронной
поисковой

научной

системе

Google

библиотеке
Scholar

eLIBRARY.ru,
и

Европейской

реферативной базе по гуманитарным и социальным наукам ERIH PLUS. В
соответствии с международным стандартом научной периодики каждая
статья получает после публикации свой уникальный код DOI (Digital Object
Identifier).
В 2019 – 2020 гг. планируется возобновление издания «Альманаха
германской истории», продолжающего традиции «Ежегодника германской
истории», публиковавшегося в Институте всеобщей истории РАН.
Все, кто заинтересован в издании собственных статей, посвященных
германской истории, могут прислать в срок до 15 июля примерную тему
своих работ. Специальная комиссия определит возможность размещения
статей по присланным Вами темам в одном из двух вышеобозначенных
изданий. Об итогах работы комиссии, а также о требованиях к подготовке
статьи к публикации Вам будет сообщено отдельно.
Институт всеобщей истории РАН приглашает Вас принять участие в
очередном заседании Ассоциации, которое состоится 13 сентября 2018 г. в
Москве, в Институте всеобщей истории РАН. На этом заседании
планируется обсудить перспективные направления развития российской
исторической германистики. В рамках заседания Ассоциации состоится
презентации очередного тома учебного проекта «Россия – Германия. Вехи
совместной истории в коллективной памяти», посвященного российской и
германской истории, а также взаимоотношениям двух стран в XVIII – XX вв.
Презентация третьего тома, посвященного событиям XX в. в судьбах двух
стран, состоялась в Москве и Берлине в 2015 г. и вызвала широкий
общественный резонанс. В этом году вниманию читателей будет предложен

первый том, в котором рассказывается о взаимоотношениях России и
германских государств в XVIII в.
Заседание Ассоциации и презентация указанного тома пройдут при
поддержке

и

Федерации,

участии

Министерства

Российского

иностранных

исторического

общества

дел

Российской

и

Посольства

Федеративной республики Германия в Российской Федерации. Более
детальная информация об этих мероприятиях будет сообщена Вам
дополнительно.
Все

материалы

просьба

направить

на

электронные

адреса:

arhg.org@gmail.com и dir@igh.ru.

Приложения:

1. Анкета члена Ассоциации российских историков-германистов.
2. Согласие на размещение персональных данных в открытых
источниках.
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Приложение 1.
Анкета члена Ассоциации российских историков-германистов

I.

При заполнении анкеты просьба учитывать следующие технические рекомендации:


поля страницы: верхнее – 1,5; нижнее – 3; левое – 3; правое – 1,5;



без использования отступов первой строки и выступов текста;



выравнивание по правому краю;



без

использования

выделения

текста

полужирным,

курсивом

или

подчеркиванием;


шрифт Times New Roman;



12 кегль;



без использования интервалов перед/ после абзаца;



1,5 интервал между строками;



пустая строка между разделами анкеты.

Просьба заполнить все разделы анкеты на русском языке, а по завершении, с новой
страницы предоставить те же сведения на английском языке.
II. Разделы анкеты:
Фамилия, имя, отчество.
Ученая степень.
Точное наименование места работы (заполнить в строчку):
название ВУЗа,
название Института,
название Факультета,
название кафедры/ центра.
Должность.
Сфера научных интересов.
Основные публикации (заполнить в столбик):
монографии,
сборники,
статьи.
Контактная информация (заполнить в столбик):
почтовый рабочий адрес,

рабочий телефон,
личный телефон (по желанию),
актуальный адрес электронной почты.

III. Помимо заполненной анкеты просьба прислать также и Вашу цветную фотографию в
размере до 1 МБ.

Приложение 2.
Согласие на размещение персональных данных в открытых источниках

В соответствии с современными требованиями просьба также заполнить, подписать и
направить в ответ на письмо согласие о размещении своих персональных данных на
сайте Института всеобщей истории РАН следующего содержания:
Директору
Института всеобщей истории
Российской академии наук,
д.и.н., профессору РАН
М. А. Липкину
от_________________________
СОГЛАСИЕ
на размещение персональных данных в открытых источниках
Я,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
(ученая степень, должность)
даю свое согласие на размещение следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, ученая степень, наименование места работы, должность,
сфера научных интересов, основные публикации, контактная информация, фотография

на официальном сайте Института всеобщей истории Российской академии наук в разделе,
посвященном Ассоциации российских историков-германистов, с целью презентации
состава Ассоциации и ее работы в интернет-пространстве.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной на
официальный электронный адрес Института всеобщей истории РАН.

_________________
(дата)

___________________
(подпись)

/__________________ /
(расшифровка подписи)

