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Прага

1) Темы для конференций и круглых столов:

2013 (Россия)
Конференция: Чешско-российские культурные, научные и общественные связи.
В рамках этой конферениции состоится круглый стол: 2013 – сто лет со дня
издания книги Т. Г. Масарика «Россия и Европа»
2015, (Чехия)
Тема конференции: Теория и практика публикаторской деятельности.
Круглый стол: Архив СЭВ, состояние и перспективы исследования.

Приоритетные направления исследований:
- Чехи в России, Русские в Чехии (жизнь и судьба отдельных лиц)
- Коминтерн и Чехословакия
- Публикация документов по истории двух стран
- Культурные, научные и общественные связи
- Чехословацкий легион в России
- СЭВ и двухсторонние чехословацко-советские экономические и научно технические связи.

2) Предложения
- Предложение создать совместный научно-информативный сайт нашей
комиссии.
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- Комиссия предлагает подготовить чешский номер журнала «Родина»
посвященный теме «чешско-российских культурных, научных и общественных
связей.» Координатор с чешской стороны – Вратислав Доубек, с российской –
Зоя Ненашева.
- Комиссия предлагает подготовить публикацию документов для журнала
«Исторический архив». Ответственный за сбор Виталий Ю. Афиани.
- Комиссия предлагает подготовить выставку (выставочный зал Федеральных
архивов, Москва): «Масарик и Россия» (выставка и каталог). Желательно
обратитсья к руководству управления Национального архива ЧР а Масарикова
Института АН ЧР и Федерального архивного агенства РФ.
Комиссия предлагает подготовить справочник по основным архивам,
документам по истории чешско-российских отношений.
База чешских славистов: www.slaviste.cz
- Члены Комисси проведут рабочее совещание с директором РГАЭ Тюриной по
вопросу изучения архива СЭВ. Ответственный: Е. И. Пивовар.
- Коммисия будет искать возможности расширения обмена молодыых ученых и
студентов.
3) Принято во внимание
Принята во внимание информация о заседанию словацко-российской смешанной
комиссии историков и архивистов – осень 2012, Москва. Тема конференции
«Войны и конфликты Социальные последствия».

Протокол составлен в 4 екземплярах. Каждый имеет одинаковую силу.
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