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15–18 октября 2018 г. в г. Ереване (Республика Армения) пройдѐт
Международная научная конференция «От Балтики до Чѐрного моря:
армяне в культурных, экономических и политических процессах». В
ходе конференции планируется в широком историческом и географическом
контексте изучить опыт взаимодействия армян с другими народами региона,
рассмотреть отношения Армении со странами региона и оценить роль
армянских общин в истории региона в прошлом и на современном этапе.
Проблемное поле конференции включает в себя следующие ключевые
вопросы, но при этом не ограничивается только ими:
модели взаимоотношений армян с другими народами и различными
этно-конфессиональными группами;
контакты между армянами и народами региона в контексте истории
армянской диаспоры;
армянский вклад в культуру, науку и искусство народов региона;
участие армян в военных конфликтах в регионе;
отношения Армении со странами региона в советский период;
международное сотрудничество Армении и стран региона на
современном этапе;
проблемы источниковедения и историографии общего историкокультурного наследия;
армянские общины через призму конфессиональной истории:
исторический обзор и нынешнее положение.
К участию в конференции приглашаются историки,
культурологи, исследователи международных отношений,
музееведы, искусствоведы и другие специалисты.

социологи,
архивисты,

Конференция пройдет в Национальной академии наук Республики Армения.
Формат конференции предусматривает работу пленарного заседания и
тематических секций, проведение круглого стола, культурную программу. По
итогам конференции планируется издать сборник докладов и материалов.
Рабочие языки: армянский, английский, русский.
Для участия в конференции необходимо отправить организаторам
конференции заполненную заявку (приложение 1) и тезисы доклада объѐмом
от 2000 до 4000 печатных знаков, включая пробелы, в электронном виде, в
формате *.doc или *.docx. Срок приѐма заявок заканчивается 15 июля
2018 г. Участники, чьи заявки будут одобрены, получат подтверждение по
электронной почте в течение двух недель после окончания регистрации.
Поскольку число участников ограничено, организаторы конференции
оставляют за собой право отбора докладов.
Проезд участников оплачивается за счѐт направляющей стороны.
Проживание и питание участников будет обеспечено организаторами
конференции.
Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований «АНИВ»
выделяет на конкурсной основе ограниченное число трэвел-грантов для
покрытия расходов участников не из Армении на проезд в Ереван и обратно.
Для получения трэвел-гранта необходимо отправить организаторам
конференции заполненную заявку на участие и полный текст доклада. Срок
приѐма заявок на получение трэвел-грантов заканчивается 1 июля
2018 г. Участники, чьи заявки на получение трэвел-грантов будут одобрены,
получат подтверждение по электронной почте в течение двух недель после
окончания приѐма заявок на получение трэвел-грантов.
При необходимости Институт истории Национальной академии наук
Республики Армения предоставляет участникам приглашение для получения
въездной визы в Республику Армения после их регистрации.
Контакты:
регистрация для участия конференции, подача заявок на получение
трэвел-грантов – foundation.aniv@gmail.com, +375 (29) 371-67-41,
Евгений Гуринов;
визовая поддержка – ninettadamyan@gmail.com, +374 (91) 55-53-45,
Нинета Адамян.

Приложение 1

Регистрационная форма для участия в международной научной конференции
«От Балтики до Чѐрного моря: армяне в культурных, экономических и
политических процессах» (15–18 октября 2018 г., Ереван)
Персональные данные
Имя, отчество, фамилия:
Учѐная степень:
Место работы:
Должность:
Почтовый адрес:
Телефон:
Электронный адрес:
Участие в конференции
Название доклада:
Укажите дополнительное оборудование,
необходимое для доклада:
Получение визы
Укажите, нуждаетесь ли Вы в ходатайстве
для получения визы:
В случае потребности в ходатайстве
укажите следующие данные:
Имя, отчество, фамилия (полная форма
согласно паспорту в латинской
транскрипции):
Дата рождения:
Гражданство:
Государство постоянного проживания:
Номер паспорта:
Срок действия паспорта:
Место работы (полное название в латинской
транскрипции):
Срок планируемого пребывания в Армении:

