Настоящее издание представляет собой сборник материалов Четвертой
всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной проблемам всеобщей и отечественной истории на рубеже XIX и XX веков. Наряду с материалами проблемного характера, отражающими интеллектуальные поиски подходов к пониманию сущности глобальных процессов, происходивших в рассматриваемый период и определивших тенденции мирового развития в XX веке, в сборнике представлены
работы конкретно-исторического плана, освещающие локальные, но значимые сюжеты зарубежной и российской истории.
Издание адресовано специалистам-историкам, аспирантам и студентам, всем тем, кто интересуется проблемами истории.
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