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Уважаемая Галина Витальевна!

Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики 
выражает благодарность преподавателям Института истории и социологии 
Удмуртского государственного университета (директор Старкова Надежда 
Юрьевна), в том числе сотрудникам кафедры политологии и политического 
управления Института (заведующий кафедрой Малышев Михаил Юрьевич) 
за активное участие в подготовке и проведении Республиканского историко
архивного форума «Российские революции 1917 г. в зеркале архивных 
документов» (г. Ижевск, 5 сентября 2017 г.).

На мероприятии было презентовано новой издание архивистов -  
сборник архивных документов и материалов «1917 год в истории Удмуртии» 
(Ижевск: Удмуртия, 2017). Значительную роль в подготовке данного издания 
в качестве научного редактора сыграл к.и.н., доцент кафедры политологии и 
политического управления Института истории и социологии Павел 
Николаевич Дмитриев. Он очень хорошо ориентировал составителей в 
направлениях поиска документов, благодаря П.Н. Дмитриеву сборник 
документов обогатился ценными материалами. Сборник предваряет 
составленное Павлом Николаевичем содержательное историческое 
предисловие. Новое издание получило высокую оценку общественности 
республики.

Живой интерес участников вызвало выступление на форуме к.и.н., 
доцента кафедры политологии и политического управления Института 
истории и социологии Натальи Николаевны Барминой о проблемных и 
методологических вопросах историографии революций 1917 г. в России, в 
т.ч. об определении, периодизации, причинах и оценке этих исторических 
процессов.

Участниками форума также явились студенты 1-4 курсов Института 
истории и социологии, обучающиеся по программам бакалавриата.
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Взаимодействие с Институтом истории и социологии руководимого 
Вами университета позволяет специалистам архивной службы Удмуртии 
проводить целенаправленную и эффективную работу по поляризации и вводу 
в научный оборот документального наследия. Надеемся на плодотворное 
сотрудничество и в дальнейшем!

С уважением, 
Председатель Комитета

С.В. Чучалов 
97- 29-14


