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Осенью 2014 года в Санкт-Петербурге пройдет IV Российско-германская неделя молодого учёного, посвящённая теме «Глобальная история». Организаторами мероприятия выступают Германская служба академических
обменов (DAAD) и Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG) под эгидой Германского дома
науки и инноваций (DWIH). Цель Недели молодого учёного – установить контакты и стимулировать сотрудничество между Германией и Россией на уровне молодых ученых. Участники – аспиранты, кандидаты и доктора
наук, профессора из обеих стран – смогут представить свои проекты и научные исследования в области регионоведения в Санкт-Петербургском государственном университете. Неделя молодого учёного пройдет при
содействии Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и при поддержке Генерального консульства
ФРГ в Петербурге.
За последние 30 лет в исторической науке появились новые подходы в объяснении исторических процессов, в
исследовании политического, социального, экономического, культурного и идеологического развития отдельных стран, крупных регионов и их взаимоотношений. Современные методологические возможности для изучения межрегиональных связей и влияния комплексов идей обогатили аналитический инструментарий исторической науки и открыли новые исследовательские перспективы. Империя как парадигма станет предметом обсуждения в ходе петербургской недели. В научных дискуссиях новейшего времени данное понятие позволяет
анализировать тип государственного устройства, во многих отношениях отличающегося от типичных образцов
национальных государств. В силу этого новая парадигма империи противопоставлена европацентристскому
пониманию истории, в рамках которого образец западноевропейского национального государства был универсальным мерилом для оценки господствующего порядка. Конференция будет посвящена истории империй в
Восточной и Юго-Восточной Европе, а также исследованию феномена империи в странах Азии, Африки и Южной Америки. Участники Недели обсудят такие вопросы как эффективность и общественная польза империи в
сравнении с национальными государствами. Будут представлены доклады, затрагивающие как исторические,
так и актуальные вопросы: возможно, с позиции концептуального анализа Европейский Союз и другие межнациональные объединения тоже представляют собой имперские объединения?
Неделя молодого ученого проводится уже в четвертый раз. В этот раз она пройдет в С.-Петербурге – северной
столице России и одном из важнейших культурных центров Европы. В городе, где на 5 миллионов жителей
приходится сотня вузов и 340 тысячи студентов, сосредоточено более 10% научного потенциала страны.
Именно здесь в 1724 году по указу Петра I были учреждены Академия наук и Академический институт, преемником которого стал Санкт-Петербургский государственный университет. СПбГУ является одним из старейших
образовательных заведений и с момента своего основания тесно сотрудничает с немецкими учеными.
Дополнительную информацию и программу российско-германской «Недели молодого учёного» можно получить на сайте Германского дома науки и инноваций (DWIH): www.dwih.ru
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