Протокол заседания Комиссии историков и архивистов 
Российской Федерации и Чешской Республики
(18-20 ноября 2013 года)

Москва, РГГУ, 20 ноября 2013 года


По итогам заседания Комиссии историков и архивистов Российской Федерации и Чешской Республики 18-20 ноября 2013 года члены комиссии постановили:

	Провести очередное заседание Комиссии осенью 2015 года в Чешской Республике.

- На международную конференцию в рамках заседания Комиссии выносится тема: «Теория и практика публикаторской деятельности в России и Чехии в контексте изучения российской и чешской истории.
- На круглый стол в рамках заседания Комиссии выносится тема: «СЭВ и чехословацко-советские экономические отношения: состояние и перспективы исследований».

	Считать целесообразной организацию на регулярной основе (в годы, предшествующие очередным заседаниям Комиссии): дистанционных видеозаседаний Москва-Прага, посвященных как организационным вопросам, так и обмену результатами научных исследований. Первое дистанционное видеозаседание провести в 2014 году. Тематика видеозаседаний определяется в рабочем порядке в рамках текущей работы Комиссии.


	Приоритетными направлениями исследований, поддерживаемыми Комиссией, считать следующие:

- Мировые войны в истории народов России и Чехии.
- Трансформации и распад империй и федераций в истории России и Чехии.
- Модели межнациональных отношений в истории России и Чехии.
- Русские в Чехии и чехи в России: особенности формирования и динамики развития стереотипов восприятия друг друга.
- Чехословацкий легион в России.
- Экономические связи СССР и Чехословакии в контексте двусторонних отношений и деятельности СЭВ.
- Коминтерн и Чехословакия.

	Комиссия считает необходимым поддерживать следующие направления деятельности российских и чешских историков и архивистов, направленные на развитие научных исследований:

- публикация новых документов и материалов, отражающих двусторонние отношения и связи между отдельными российскими (советскими) и чешскими (чехословацкими) деятелями. В частности, содействие подготовке и изданию переписки В.И.Вернадского.
- обмен новейшими достижениями в области археологии, этнологии, этнолингвистики, экономической истории, социологии.

	Комиссией принята во внимание следующая информация:

- Создана страница чешской части комиссии историков и архивистов Российской Федерации и Чешской Республики.

- Комиссия поддерживает инициативы как чешской, так и российской стороны, направленные на расширение и углубление научных связей между Российской Федерацией и Чешской Республикой, содействие научным обменам и реализации совместных исследовательских и публикаторских проектов.



Москва, 20 ноября 2013 года



За российскую часть Комиссии                        За чешскую часть Комиссии

Член-кор. РАН, проф. Е.И.Пивовар                Доц., доктор Ян Немечек


