
 
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

Уральский гуманитарный институт 

      

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе научной конференции «130 лет 

франко-русскому альянсу: проблемы и вызовы двустороннего 

сотрудничества». 

Конференция состоится в Уральском федеральном университете 3-4 

декабря 2021 г., начало в 11.00 (время екатеринбургское) по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Тургенева, 4, ауд. 501.  

Формат мероприятия – смешанный: очная конференция с возможностью 

подключения через платформу Zoom.  

 

На конференции предлагается обсудить следующий круг проблем: 

- Специфика практики союзничества как формы межгосударственного 

взаимодействия на примере франко-русского/франко-советского сотрудничества; 

- Генезис и функционирование франко-русского/франко-советского союза: 

механизмы сближения, публичная репрезентация; 

- Продвижение идеи взаимодействия/конфронтации в среде политических 

элит России и Франции в конце XIX – первой трети XX вв.; 

- Политические и военные контакты России и Франции/СССР в периоды 

сближения и конфронтации (конец XIX – первая треть XX вв.); 



- Формирование и трансформации образов франко-русского/франко-

советского взаимодействия в массовом сознании и исторической памяти двух 

стран; 

- Научные и культурные контакты России и Франции в конце XIX – первой 

трети XX вв.; 

- Левое движение как фактор взаимодействия Франции и России; 

- Дипломатическое сотрудничество Франции и России/СССР в конце XIX – 

первой трети XX вв.; 

- Взаимоотношения Франции и России/СССР в сфере финансов, торговли и 

промышленности (конец XIX – первая треть XX вв.). 

 

Мероприятие осуществляется в рамках исполнения проекта РНФ № 20-

78-10014 «От Согласия к Пакту: франко-русские/франко-советские отношения в 

период 1890-1930-х гг.»). 

К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, 

сотрудники научно-исследовательских организаций, аспиранты. 

Заявки на участие с указанием Ф.И.О., уч. степени, звания, должности, 

организации, темы и аннотации доклада (до 200 слов) просим направлять по 

адресу histmemory.urfu@gmail.com ученому секретарю семинара Беспаловой 

Ксении Андреевне до 1 июля 2021 г. 

По итогам конференции планируется издание сборника статей, 

индексируемого в РИНЦ. Об условиях публикации (сроки подачи и объем статей) 

участники будут проинформированы отдельным информационным письмом.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и отклонения 

заявок в соответствии с предложенной проблематикой. 

 

 

 

Председатель оргкомитета, 
к.и.н., асс. каф. новой и новейшей  

истории, доц. каф. теории и истории 

международных отношений УрФУ                                     Ю.М. Галкина 
 


