
 

Исследовательская премия

В октябре г мемориальный комплекс Концлагерь Маутхаузен в третий раз

вручит исследовательскую премию Премия вручается за

выдающиеся исследования истории мемориального комплекса Концлагерь

Маутхаузен и связанных с ним тем Призовой фонд составляет евро и может

быть поделен между двумя лауреатами

С помощью этой премии мемориальный комплекс Концлагерь Маутхаузен хочет

повысить интерес к изучению истории нацистских лагерей в Австрии Особое внимание

при этом уделяется поддержке исследований молодых специалистов Кроме того

благодаря Научным трактатам о Маутхаузене серии трудов мемориального

комплекса Концлагерь Маутхаузен существует платформа для публикаций где

можно издавать особо достойные поддержки работы также с года небольшие

научные статьи по этой теме можно будет публиковать в новом электронном журнале

мемориального комплекса Концлагерь Маутхаузен

С помощью исследовательской премии мемориальный

комплекс Концлагерь Маутхаузен поддерживает исследовательские работы по

следующим темам

 Исследования истории концлагеря Маутхаузен его филиала лагеря Гузен и

всех внешних лагерей концлагеря Маутхаузен

 Исследования истории внешних лагерей концлагеря Дахау на территории

современного австрийского государства

 Междисциплинарные исследования всех типов нацистских лагерей которые

связаны с историей мемориального комплекса Концлагерь Маутхаузен таких

как лагеря смерти исправительно трудовые лагеря лагеря

принудительного труда лагеря принудительных работ для евреев лагеря

гестапо полицейские концентрационные лагеря или лагеря военнопленных

 Исследования о связанных с концлагерем Маутхаузен учреждениях например

об истории исполнения наказаний в нацизме

 Биографические и коллективно биографические исследования о лицах или

группах лиц которые связаны с историей мемориального комплекса

Концлагерь Маутхаузен например о группах заключенных нацистских

концентрационных лагерей

 Исследования о культуре памяти и последующей истории концлагеря

Маутхаузен исследования о национальных и международных сообществах

воспоминания которые имеют отношение к концлагерю Маутхаузен и его

истории



 

 

 

 

Рукописи исследовательских работ по указанным темам должны быть по возможности

неизданными или на момент подачи должно пройти не больше трех лет с момента

публикации подача академических квалификационных работ приветствуется

Рукописи в электронной форме необходимо отправить вместе с биографией и

абстрактом макс слов до июня г на адрес

Подача возможна на немецком и

английском языках для рукописей на других языках подача которых явно желательна

необходимо приложить подробное резюме примерно на слов Все поступающие

материалы оценивает жюри Вручение премии состоится в октябре г

Члены жюри

директор мемориального комплекса Концлагерь Маутхаузен

руководитель мемориального комплекса Концлагерь Дахау

руководитель научно исследовательского центра мемориального

комплекса Концлагерь Маутхаузен

Национальный музей современной истории Словения

профессор университета в Институте современной истории Венского

университета председатель научного совета мемориального комплекса Концлагерь

Маутхаузен
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