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Ежегодная Всероссийская конференция молодых ученых «Россия и мир в конце XIX – начале XX века», впервые проведенная в феврале 2008 г., на сегодняшний день превратилась в знаковое
ежегодное научное мероприятие, которое раз от разу привлекает все большее число участников.
Перед началом каждой конференции выходит сборник материалов1. В качестве организаторов конференции выступают историко-политологический факультет Пермского государственного университета и студенческое научное общество факультета.
Отрадно видеть, что представители все большего числа российских регионов оказываются
вовлеченными в этот «праздник науки» на Пермской земле. За три года в работе конференции приняли участие представители Барнаула, Белгорода, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калуги, Москвы, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Перми,
Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Твери, Тольятти, Челябинска и других российских городов, а
также казахстанской столицы – города Астаны.
Учитывая наметившуюся положительную тенденцию, можно надеяться на то, что и в будущем, несмотря ни на какие кризисы, периодически охватывающие экономику нашей страны, поток
желающих оставить свой след в российской науке в рамках данного мероприятия не иссякнет, а его
статус с течением времени только повысится.
Значительный импульс столь положительной динамике развития конференции придает организационный момент. Каждый иногородний участник мероприятия с первой и до последней минуты своего пребывания в Перми находится под опекой устроителей конференции, что подразумевает
под собой насыщенный культурными мероприятиями досуг. Обзорные экскурсии, посещения музеев, театров Перми, поездки по значимым местам Пермского края органично дополняют насыщенный рабочий график конференции, превращая ее в настоящее интеллектуальное пиршество.
Радует, что уровень докладов, представленных на конференции, повышается с каждым годом. Количественный рост числа участников естественным образом ведет к качественным изменениям. Уже традиционными стали презентации докладов, выполненные с помощью новейших компьютерных технологий. Теперь участники мероприятия могут воспринимать подаваемую им информацию аудиовизуально, то есть максимально объемно. Последняя конференция, на которой
прозвучали, в частности, сообщения искусствоведческого характера, продемонстрировала плодотворность такого подхода, поскольку все присутствовавшие смогли рассмотреть конкретный иллюстративный материал, предлагавшийся докладчиками.
Условия конференции географически и тематически не ограничивают потенциальных участников. Рассматриваются вопросы как всеобщей истории, так и российской, как политической, так и
социально-экономической истории, истории культуры. Но конференция ограничена хронологическими рамками: нижней границей является начало 80-х гг. XIX в., а верхней – начало 20-х гг. XX в.
При всем разнообразии докладов это придает конференции определенную цельность и научную
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заданность. Широкий круг вопросов, рассматриваемых в относительно узких хронологических
рамках, способствует более глубокому изучению такого важного и значимого в российской и мировой истории периода, как рубеж XIX и XX в. Сами участники конференции получают возможность более обстоятельно всмотреться в изучаемый ими период, увидеть те связи между разными
явлениями и событиями, на которые ранее они, возможно, не обращали внимания.
В рамках трех прошедших конференций рассматривались вопросы внутренней и внешней
политики России, ее культуры, социально-экономического положения, вопросы истории зарубежных государств. Уделялось внимание функционированию государственных, научных, религиозных
и общественных институтов (Государственная Дума, Императорская Академия наук, Русская Православная Церковь, губернское правление, суды, земства, археологические общества, ученые архивные комиссии). Были рассмотрены взгляды и деятельность крупных государственных деятелей,
членов Дома Романовых, общественно-политических мыслителей разных направлений. Значительный комплекс материалов был посвящен военной истории России: в работе конференции изучались
вопросы русско-японской, Первой мировой и гражданской войн. Традиционно большое внимание
уделялось краеведческим темам. Наиболее обстоятельно усилиями молодых ученых Перми, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Оренбурга и Челябинска рассмотрены различные аспекты истории
Урала. Значительное внимание уделялось вопросам всеобщей истории, в частности немалое число
докладов было посвящено различным аспектам истории Великобритании, Германии, Италии, Японии. С каждой последующей конференцией усиливается внимание к вопросам истории отечественной и мировой культуры. Немаловажную часть обсуждений составляли историографические темы
(к примеру, на всех трех конференциях были представлены доклады, посвященные выдающемуся
антиковеду М. И. Ростовцеву). Значительное количество докладов представляло собой результаты
исследований в рамках новых направлений исторической науки: историческая информатика, устная история, гендерная история, микроистория. Усилиями кандидата исторических наук
Е. Н. Шестаковой в ходе второй конференции был подготовлен и представлен целый ряд студенческих исследований в рамках такого направления, как историко-культурный туризм.
Немаловажно и то, что организаторам данного научного мероприятия удалось привлечь к
участию в конференции некоторых ее участников по нескольку раз. Неоднократными иногородними участниками конференции стали П. А. Алипов (Москва), Е. С. Ананьева (Санкт-Петербург),
А. М. Ипатов (Воронеж), Е. В. Семенко (Воронеж), А. В. Чащин (Екатеринбург) и др. Таким образом, постепенно начинает формироваться определенный круг молодых ученых, для которых конференция в Перми становится своего рода точкой отсчета, местом неформального подведения итогов своей научной деятельности за прошедший год и формирования плана работы на ближайшее
время. Это также говорит обо все возрастающем статусе конференции, поскольку только наиболее
масштабные события подобного рода могут превратиться для научного сообщества в условие sine
qua non, без которого отдельный ученый не может претендовать на признание своих идей коллегами или хотя бы привлечь их внимание к своим разработкам.
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