
Уважаемый участник II Международного форума историков, философов и публицистов,  

посвящѐнного 150-летию со дня рождения В.И. Ленина! 
 

Сообщаем Вам, что Форум будет проведѐн в формате двух частей – очной и заочной: 

 22 апреля 2020 года первая часть будет проведена в он-лайн формате (заочно); 

 7-8 октября 2020 года вторая часть будет проведена в очном формате в городе Ульяновске.  

 Обращаем Ваше внимание на то, что Форум не отменен, а по согласованию с 

грантодателями и администрацией Ульяновской области, из-за сложившейся ситуации с 

эпидемией COVID-19 перенесен на более поздние сроки. Новые сроки проведения Форума 

также связаны с семьей Ульяновых – в это время семья Ульяновых приехала в Симбирск.  

 Новое информационное письмо Вы получите 15 апреля 2020 года.  
 

 Формат очной части II Международного форума историков, философов и публицистов,  

посвящѐнного 150-летию со дня рождения В.И. Ленина: 

 заезд участников Форума предполагается 6 октября 2020 года (вечером) или 7 октября 2020 

годом (утром); 

 работа Форума – 7-8 октября 2020 года; 

 отъезд  участников Форума предполагается 8 октября 2020 года (вечером) или 9 октября 

2020 года (утром).  
 

Несколько организационных моментов! 
 

Официальные приглашения для оформления командировок будут предоставлены 

в  сентябре 2020 года. (Возможна отправка приглашений заранее – к началу лета, если кому-то 

нужно, сообщите ближе к этому сроку).   

Те участники, которым уже приобретены билеты, просим Вашего согласия на участие в 

очной части Форума 7-8 октября 2020 года, чтобы  запустить процедуру обмена билетов на 

новые сроки. (Просим уточнить новые удобные для прибытия и отбытия даты).  

Те участники, у которых ещѐ не были приобретены билеты, просим Вашего согласия на 

участие в очной части Форума 7-8 октября 2020 года и уточнения удобных для Вашего 

прибытия и отбытия дат.  

Тексты тезисов для сборника можно присылать до 15 апреля 2020 года.  

Для оформления сборника тезисов и программы Форума просим Вас прислать личную 

фотографию (портретного вида, в свободной форме) до 15 апреля 2020 года.  
 

Заочное участие в первой части Форума 22 апреля 2020 года! 
 

Для того чтобы не потерять финансирование проекта, просим Вас поддержать следующие 

форматы участия:  

 подключиться  к  онлайн-конференции  22 апреля 2020 года. (О времени, способе и 

задействованной платформе будет сообщено дополнительно); 

 предоставить видео выступление (примерно 10 минут) – тема сообщения может быть 

связана с общей тематикой Форума (Трансформация исторической памяти в пространстве 

регионов в XX – начале XXI вв.), или историческим событием (150-летие со дня рождения 

В.И. Ленина), или темой Вашего выступления. (Материалы будут использованы для 

презентации предстоящего мероприятия, формат записи видео – любой: смартфон, веб-

камера компьютера или планшета, другие варианты); 

 предоставить текстовое сообщение (примерно 200 слов) – тема сообщения может быть 

связана с общей тематикой Форума (Трансформация исторической памяти в пространстве 

регионов в XX – начале XXI вв.), или историческим событием (150-летие со дня рождения 

В.И. Ленина), или темой Вашего выступления. (Материалы будут использованы для 

презентации предстоящего мероприятия на информационном сайте). 

Тема видео-выступления и текстового сообщения, по возможности, не должны дословно 

повторять друг друга – возможно одно направление затронуть с разных сторон.  
 

Спасибо за понимание и поддержку! Будьте здоровы!  

 

С уважением, Оргкомитет Форума  


