Аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в публицистическом проекте:
«Если бы не 1917-й… Если бы не 1937-й…»
2017 год является знаковым для истории России, в нем будут отмечаться две даты: 100летие социалистической революции и 80-летие «Большого террора». Два события, повлиявшие на
ход истории страны, осмысление которых в период новейшей истории (1990-2000 гг.) вызвало
много споров и дискуссий в обществе о значении каждого из них, а в какой-то мере даже раскололо общество на приверженцев и противников большевизма, на сторонников и противников
сталинизма. 2017 год призван не только наиболее достоверно рассказать об этих событиях, но и
показать их историческое место в развитии государства.
В рамках проекта пройдет серия открытых лекций, панельных дискуссий, круглых столов
по теме социалистической революции и «Большого террора» в СССР (см. приложение).
Итогом проекта станет выпуск публицистического сборника по заявленной тематике.
Для рассмотрения намечаются следующие комплексные проблемы:


«1917 год: был ли выбор?»;



Трагедия «Большого террора» в СССР в памяти современников;



Увековечивание памяти жертв политических репрессий на Урале;



«Если бы не 1917-й… Если бы не 1937-й…» в истории семьи, региона, страны.
Для участия в проекте необходимо до 1 июня 2017 года включительно представить в Орг-

комитет заявку и публицистические материалы (до 20000 знаков), либо видеоматериалы по заявленной тематике. Требования к тексту: шрифт - Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5, все
поля по 2 см, ссылки подстрочных. Требования в видеороликам: формат mp4, не более 3 минут,
участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.д.). В заявке
необходимо указать фамилию, имя, отчество, место учебы, контактные данные (электронная почта, городской и мобильный телефоны), название материалов. Заявки присылать на электронную
почту: uspuproekt@mail.ru. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА:
Паэгле Наталья Михайловна, начальник управления стратегии и информационной политики УрГПУ (+7343 235 76 99 paegle@uspu.me)
Островкин Денис Леонидович, советник ректора по молодежной политике, председатель Объединенного совета обучающихся УрГПУ (+7 343 336 15 84, ostovkin.denis@yandex.ru).

