Вторая конференция проекта «Черное море»

Констанца, 27 мая – 1 июня 2014
Экономическое и социальное развитие городов-портов западного побережья Черного
моря в конце XVIII – начале XX вв.
Ионический университет и Институт исследования Средиземноморья / FORTH
в сотрудничестве с:
Университетом Овидия (Констанца),
Университетом Нижнего Дуная (Галац),
Морским музеем Констанцы,
Национальным архивом Румынии / Отделением в Констанце и
Болгарским государственным архивом / Региональным государственным архивом Варны

Информационное письмо
Вторая конференция проекта «Черное море» «Экономическое и социальное развитие
городов-портов западного побережья Черного моря в конце XVIII – начале XX вв.»
состоится в Констанце (Румыния) 27 мая – 1 июня 2014 г. Заседания конференции будут
проходить на факультете истории и политологии Университета Овидия в Констанце.
После заседаний запланировано двухдневное посещение Варны.
Проект «Черное море и его города-порты в конце 18-го – начале 20-го столетий. Развитие,
конвергенция и связи с мировой экономикой» включен в программу “Интенсификация
междисциплинарных и / или межведомственных исследований и инноваций” фонда
“Thales”, являющейся частью действующей акции “Образование и обучение в течение
всей жизни», и спонсируется совместно Европейским Союзом и Министерством
образования Греции.
Целью конференции является представление результатов нашего исследования в рамках
проекта и презентация докладов, относящихся к его темам. Проект предполагает
исследование, анализ и синтез экономического и социального развития 20-ти городовпортов Черного моря, которые сформировали единый рынок, являющимся в 19-м – начале
20-го века крупным мировым хлебоэкспортным регионом. Сосредотачивая внимание на
море и его портах, проект предусматривает анализ хозяйственной деятельности городовпортов, прибрежных и внутренних районов, интеграцию рынков и их взаимосвязь с
мировой экономикой вне зависимости от политических границ и административного
деления. Связи с мировой экономикой запустили процесс развития и сближения
региональных рынков. Доклады на конференции должны быть связаны с тематикой
проекта по следующим шести направлениям:
1) Черное море как объект исследования. Море и шесть портовых систем.
2) Шесть портовых регионов. Экономическое и социальное развитие 20 городовпортов.
3) Вид городов. Городское планирование и архитектура.
4) Макроанализ. Формирование макроэкономических статистических серий.
Сравнение с мировой экономикой.

5) Микроанализ. Предпринимательская элита и основные греческие семьи
предпринимателей.
6) Связи со Средиземноморьем и Атлантикой.

Доклады на конференции должны быть посвящены городам-портам западного побережья
Черного моря (румынским и болгарским) и базироваться как на новых архивных
источниках, так и на аналитических и синтетических подходах, обоснованных
представленными документами и критически обработанной библиографией,
опубликованными работами и историографией.
Основным рабочим языком конференции будет английский, хотя также возможны
доклады на румынском и болгарском языках, представленные вместе с развернутыми
резюме и обстоятельными презентациями на английском.
Более детальную информацию можно получить, написав по адресам:
Constantin.Ardeleanu@ugal.ro (член научно-исследовательской группы проекта в
Румынии)
lyberatos@gmail.com (научный директор фонда “Thalis” в Болгарии)
Организационный комитет:
Профессор Тзелина Харлафти (координатор проекта, Ионический университет)
Андреас Либератос (Институт исследования Средиземноморья / FORTH)
Константин Арделеану (Университет Нижнего Дуная, Галац)
Эммануэль Плопеану (Университет Овидия, Констанца)
Секретариат:
Др. Александра Пападопулу (исследователь, Ионический университет)
Мария Константиниди (исследователь, Ионический университет)
Костас Каралис (администратор, Ионический университет)

