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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас к участию в заседании Круглого стола «Петр Великий и его эпоха 

в историко-филологическом освещении: к 350-летию со дня рождения Петра I». Эпоха 

правления Петра Великого является ключевой для понимания русской истории и 

культуры Нового времени. Образ царя-реформатора, роль его преобразований в развитии 

России, взаимоотношения России и Запада – наиболее значимые проблемы не только 

исторических исследований, но и общественной мысли, которые актуализировались в 

переломные эпохи, став в ХХ веке наиболее острыми дискуссионными вопросами 

исторической науки и художественной литературы. Цель Круглого стола к 350-летию со 

дня рождения первого российского императора – подвести итоги научно-разыскательской 

и исследовательской работы по выявлению и изучению историками и филологами 

материалов Петровского времени, а также источников, связанных с образом Петра I и его 

реформаторской деятельностью, способствовать формированию целостного 

представления о личности и реформах Петра I в историко-культурном контексте. 

Заседание Круглого стола состоится 27 апреля 2022 г. в Московском 

педагогическом государственном университете по адресу: г. Москва, ул. Малая 

Пироговская, д. 1.  

Рабочий язык заседания: русский. 

 

Финансовые условия: проезд, проживание и питание участников оргкомитет не 

оплачивает. 

Очным участникам выдается сертификат. 

Заявки на участие по форме (Приложение 1) необходимо направить на 

электронный адрес оргкомитета as.akimova@mpgu.su до 12 апреля 2022 г. 

Вниманию аспирантов, магистрантов и студентов: в Заявке необходимо 

сформулировать тезисы предполагаемого выступления (не более 500 знаков) и указать 

ФИО научного руководителя.                          

Оргкомитет 



Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета: Трубина Людмила Александровна – зав. кафедрой русской 

литературы XX–XXI вв. ФГБОУ ВО МПГУ, доктор филологических наук, профессор; 

Зам. Председателя Оргкомитета: Акимова Анна Сергеевна – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русской литературы XX–XXI вв. ФГБОУ ВО МПГУ; старший 

научный сотрудник ИМЛИ РАН; 

Захаров Виктор Николаевич – доктор исторических наук, профессор, главный научный 

сотрудник ИРИ РАН; 

Рафалюк Светлана Юрьевна – кандидат исторических наук, зам. директора ИИиП ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Урюпин Игорь Сергеевич – зам. директора Института филологии ФГБОУ ВО МПГУ, 

доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы XX–XXI вв., 

доцент; 

Пономарёва Татьяна Александровна – доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской литературы XX–XXI вв. ФГБОУ ВО МПГУ; 

Секретарь Оргкомитета: Роговский Александр Андреевич – кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры русской литературы XX–XXI вв. ФГБОУ ВО 

МПГУ; 

Секретарь Оргкомитета: Сазонов Данила Валерьевич – специалист Научной лаборатории 

«Исторические процессы и социально-политические технологии» ИИиП ФГБОУ ВО 

МПГУ.  

 

Приложение 1 

Заявка участника 

Прошу считать меня участником Круглого стола «Петр Великий и его эпоха в историко-

филологическом освещении: к 350-летию со дня рождения Петра I». 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы  

Ученая степень, ученое звание, должность 

(для студентов и аспирантов – указать научного 

руководителя, его ученую степень, звание, должность и 

место работы) 

 

Контактный телефон, E-mail  

Тема доклада   

Необходимое для представления оборудование   

Тезисы выступления (для студентов и аспирантов)  

 

Оргкомитет: Кафедра русской литературы XX–XXI вв. Института филологии 

Московского педагогического государственного университета.  

Контакты: 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1, ауд. 306 

Телефон: +7(499) 246-85-27 – дирекция Института филологии. 

E-mail: as.akimova@mpgu.su 


