
 Школа филологии  Факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 
Германский исторический институт в Москве 

Национальный киноархив Чехии 
 
проводят междисциплинарную международную научную конференцию 

Эхо 1968 года. Пятьдесят лет спустя 
1968/2018 

 
Москва, 25-26 октября 2018 г. 

 
Оргкомитет конференции 

 
Е.Н. Пенская (д.ф.н., проф., руководитель Школы филологии Факультета 
гуманитарных наук ВШЭ),  
Николаус Катцер (д-р, проф., директор Германского исторического 
института в Москве),  
Сандра Дальке (д-р, заместитель директора Германского исторического 
института в Москве),  
Михаил Брегант,  
Л.Д. Гудков (д.филос.н, проф., Факультет социальных наук ВШЭ), 
Н.И. Клейман (киновед, историк кино),  
М.А. Кронгауз (д.ф.н., проф., Факультет гуманитарных наук ВШЭ),  
М.О. Чудакова (д.ф.н., проф., Литературный институт им. А.М. Горького), 
Е.Г. Ясин (д.э.н., проф., научный руководитель ВШЭ),  
Е.С. Абелюк (доцент, Институт образования ВШЭ),  
П.А. Багров (киновед, руководитель фестиваля архивного кино «Белые 
столбы»),  
А.Г. Быстрицкий (к.пед.н., декан Факультета коммуникаций медиа и дизайна 
ВШЭ),  
А.Б. Каменский (д.и.н., проф., руководитель Школы исторических наук 
Факультета гуманитарных наук ВШЭ),  
О.Н. Купцова (к.ф.н., проф., Факультет гуманитарных наук ВШЭ), 
В.А. Куренной (к.филос.н., проф., руководитель Школы культурологии 
Факультета гуманитарных наук ВШЭ),  
А.М. Руткевич (д.филос.н., проф., научный руководитель Факультета 
гуманитарных наук ВШЭ),  
И.М. Савельева (д.и.н., проф., директор ИГИТИ им. А.В. Полетаева ВШЭ), 
Власта Смолакова,  
А.Ф. Филиппов (д.соц.н., проф., Факультет гуманитарных наук ВШЭ) 
 
Конференция  посвящена научной рефлексии событий 1968 года, их влиянию 
на развитие современного общества и гуманитарной науки.  



 
В рамках конференции будет организована работа по следующей тематике: 

• политические катастрофы 1968 года и их последствия; 
• параллелизм событий 1968 года в Европе и СССР; 
• свобода и несвобода в реальном мире; 
• изменения социального ландшафта; 
• новая гуманитарная мысль, новые институты, новая образовательная 
политика; 

• все продолжается: эстетико-политические идеи 1968/2018; 
• новый язык в искусстве; 
• текст и цифровая гуманитарная наука. 

 
Конференции будет сопровождаться документальной выставкой «1968: 
Историческая ретроспектива», подготовленной на основе рассекреченных 
фондов РГАНИ, документов ГА РФ и РГАСПИ, фото- и кинохроники из 
собрания РГАКФД. 
 
Мы приглашаем принять участие в конференции гуманитариев различных 
школ и направлений, специалистов по истории и источниковедению, 
культурологов, литературоведов, текстологов, языковедов и лингвистов, 
философов и историков науки. 
 
Рабочие языки конференции: русский, английский 
 
Место проведения: Факультет гуманитарных наук ВШЭ, Москва, ул. Старая 
Басманная, д. 21/4 
 
Предусматривается только очное участие.  
 
Регламент выступления: 15 минут 
 
Заявки на участие в конференции принимаются до 25 сентября 2018 года по 
адресу: hse.year1968@gmail.com 
 
Заявка должна включать: 

- сведения о докладчике (ФИО, научная аффилиация, должность, ученая 
степень, ученое звание, контактный телефон, адрес электронной 
почты) 

- CV (1 стр.) 
- название доклада 
- тезисы доклада, составленные на русском или английском языке, 
объемом до 1000 знаков (шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 
интервал) 

 



Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора участников на 
основе присланных тезисов. 


