
НОВОСТИ ПРОЕКТОВ

Эксперты РИО приняли участие в пресс-
коференции по Первой мировой войне

В Московском Манеже прошло
заседание оргкомитета по Первой
мировой войне

Уроки Первой мировой обсудили в
Совете Европы

В Доме РИО прошла конференция по
Первой мировой

В Страсбурге открылась выставка к 100-
летию окончания Первой мировой войны

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Отделение РИО в Великом Новгороде
представило серию исторических
брошюр

В Чите прошла Научно-практическая
конференция

В Пензенской области открыли
мемориальную доску в честь Степана
Глотова

Региональный этап V Всероссийской
олимпиады в Смоленске

Региональный этап V Всероссийской
студенческой олимпиады в Туле

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Заявление Российского исторического
общества к 70-летию освобождения
Освенцима

700-летие подвига Михаила Тверского
отметили в Доме РИО

Состоялось торжественное открытие
выставки «В штабах Победы»

Дочь маршала Малиновского передала
РИО уникальный семейный архив

Пятилетие Крымской весны:
возвращение в родную гавань.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В Москве состоялось торжественное
открытие выставочного проекта
«Освобождение Европы»

23 апреля 2019 года в Российской
государственной библиотеке начнутся
Румянцевские чтения — 2019

Отделение РИО в Великом Новгороде
представило серию исторических
брошюр

В Чите прошла Научно-практическая
конференция

Копия верна © 2012 - 2018 Ассоциация «Российское историческое общество ». Все права защищены.
Любое копирование материалов с данного электронного ресурса возможно только с использованием
ссылки.

Российское историческое общество: основано в 1866 году, возобновило свою работу в 2012 году.

Официальный сайт Российского исторического общества является частью Федерального историко-
документального просветительского портала.

Электронная почта: online@rushistory.org

Версия веб-сайта на английском языке: English version
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В Чите прошла Научно-практическая конференция

21 марта 2019 года в Чите состоялась Научно-практическая конференция «Профсоюз и студенческое движение: история, опыт, перспективы
развития». Активное участие в её работе приняли члены отделения Российского исторического общества в Чите.

Конференция прошла в рамках Молодёжного студенческого форума «Студенты и Профсоюз. Стратегия Будущего», посвящённого 100-летию
студенческого профсоюзного движения России. С инициативой проведения форума выступила Забайкальская краевая организация
Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации. Идею поддержала общественность, а также преподаватели высших и
средних специальных учебных заведений региона, студенческие профсоюзные объединения.

Работа на конференции была построена по двум основным направлениям: «Роль студенческих общественных организаций в социализации
студентов» и «Профсоюз – школа личностно - профессионального становления будущего специалиста». Особое внимание уделялось истории
студенческого профсоюзного движения в России и Забайкалье. Участниками конференции стали представители высших учебных заведений
краевого центра – Читы, более десяти средних специальных учебных заведений Забайкальского края, а также вузов Иркутска и Омска.
Планируется издание сборника материалов по итогам мероприятия. Кроме того, конференция станет ежегодной – такое решение закреплено
в резолюции форума.

Напомним, 2 ноября 2018 года на заседании Центрального Совета Проф-союза работников образования и науки Российской Федерации было
принято решение о том, что 2019 год станет Годом студенческого профсоюзного движения. На этот год запланировано множество
мероприятий, одним из которых стал Молодёжный студенческий форум «Студенты и Профсоюз. Стратегия Будущего», прошедший в
Забайкальском крае 21–22 марта 2019 года. 21 марта 2019 года в Чите состоялась Научно-практическая конференция «Профсоюз и
студенческое движение: история, опыт, перспективы развития»

Фотографии предоставлены региональным отделением РИО в Чите
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Жилищная политика и повседневная жизнь в

СССР 1920-х годов

«Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому
с какою-то сверхъестественною быстротой, и с семи часов
утра четверга к Босому начали звонить по телефону, а затем
и лично являться с заявлениями, в которых содержались
претензии на жилплощадь покойного.

 

Что основоположник коммунизма писал о

Российской империи?

5 мая 1818 г. в городе Трире родился Карл Генрих Маркс –
крупнейший теоретик радикального социалистического
учения и идеолог пролетарской революции. Как же так
получилось, что мысли уроженца небольшого городка в
Рейнской провинции, происходившего из еврейской
религиозной среды (и по отцовской, и по материнской линии
его предки были раввинами), оказали столь значительное
влияние на судьбы всего человечества?

 

Смотреть историко-документальный фильм

"Планета Ключевский"

В 1944 году в поселке Белые Столбы под Москвой умер
путевой обходчик Борис Васильевич Ключевский.
Репрессированный, отсидевший в лагерях сын великого
историка Василия Осиповича Ключевского. На нем род
Ключевских закончился - детей у Бориса не было. Но сыну
удалось сделать то, что считал главным в своей жизни - он
сохранил архив отца: письма, дневниковые записи,
наброски лекций. 

Сергей Шахрай: «Суд скорый,

правый, милостивый и равный

для всех»

 

Кирилл Соловьев: «Атлас»

революции и «правила игры» в

политике

 

Людмила Гатагова: Укрощая

стихию насилия. Великие

реформы на Северном Кавказе

 

Павел Марциновский: Лучший

памятник эпохе. Крым и Великие

реформы

Отделение РИО в Великом Новгороде

представило серию исторических брошюр

27 марта 2019 года в Новгородской областной
универсальной научной библиотеке ведущий научный
сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН,
доктор исторических наук Борис Ковалев презентовал
серию брошюр

 

В Чите прошла Научно-практическая

конференция

21 марта 2019 года в Чите состоялась Научно-практическая
конференция «Профсоюз и студенческое движение:
история, опыт, перспективы развития».

 

Олимпиада по истории российского

предпринимательства в Нижнем Новгороде

В региональном этапе олимпиады по истории российского
предпринимательства в Нижнем Новгороде приняли участие
более ста студентов

Мировая война, европейская культура,

русский бунт: к переосмыслению событий

1917 года

Нынешняя историографическая ситуация применительно к
проблемам истории революции 1917 г. не кажется мне
оптимистичной. Тем не менее, хотелось бы обратить
внимание на заметную подвижку: революция
непосредственно связывается с Первой мировой войной –
сказалось соседство 100-летних коммемораций. Конечно,
могут сказать, что эта мысль отнюдь не новая: еще
В.И.Ленин указывал на эту связь, хотя и в особом контексте.

 

Выступление Натальи Татарчук на круглом

столе "Нормандия-Неман - 75 лет"

Крупномасштабные военные операции между французскими
и немецкими войсками начались в мае 1940г., когда 10 мая
германские соединения перешли границы Бельгии и
Голландии. Уже через 4 дня около 30 английских и
французских дивизий были окружены немцами под
Седаном.

 

«Великая российская революция: проблемы

исторической памяти»

Директор Института российской истории РАН доктор
исторических наук Юрий Александрович Петров в своём
докладе «Великая российская революция: проблемы
исторической памяти» сосредоточился на том новом знании,
которое было получено отечественными историками в
результате исследований последних лет в области изучения
и научной трактовки государства, общества и культуры
России в контексте революционных событий.
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