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Уважаемые коллеги! 

16–18 марта 2017 года Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

на базе Института гуманитарных наук проводит 

 

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

«ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 

ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК, КУЛЬТУРА, ПОВСЕДНЕВНОСТЬ» 
 

Международная научная конференция посвящена 100-летнему юбилею Великой 

российской революции. 

Предполагается обсуждение исторических, социально-политических, историко-

культурных, историко-литературных и междисциплинарных гуманитарных проблем, связанных 

с этой памятной датой. 

К участию в конференции приглашаются научно-педагогические, педагогические, 

научные работники, аспиранты и соискатели, работники культуры и просвещения. 
 

Предлагаемые направления работы конференции: 
1. Великая российская революция: методология и методы изучения, современные подходы, 

дискуссионные вопросы. 

2. Великая российская революция в документах: историографические и источниковедческие 

аспекты. 

3. Человек и повседневность в условиях революции и гражданской войны. 

4. Общественно-политическая мысль, политические парадигмы, власть и общество в борьбе за 

новую Россию. 

5. Революция как общемировой процесс. 

6. Проблемы изучения социальных конфликтов, революций в рамках ФГОС и историко-

культурного стандарта. 

7. Великая российская революция в творчестве русских и зарубежных писателей. 

8. Великая российская революция: региональный аспект. 

9. Памятники революции в современном социокультурном пространстве. 

 

В рамках конференции также предполагается работа круглого стола на тему 

«Неизвестная революция: между правдой и истиной» 
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и секции студентов и школьников «1917 год: люди, события, факты». 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 декабря 2016 года подать заявку, 

содержащую сведения об участнике, тему выступления, ключевые слова (3–4) и аннотацию 

доклада (400–500 знаков) (см. Приложение). 

Заявки с пометой «Конференция_Революция» просим высылать по электронной почте 

координаторам направлений: 

 

1. luchlg@ya.ru (д.и.н., проф. Орчакова Лариса Геннадьевна) 

2. malysheva_o56@mail.ru (д.и.н., проф. Малышева Ольга Геральдовна) 

3. fsvids@yandex.ru (к.и.н., доц. Шульгина Дарья Павловна) и platonovaa@mail.ru (к.и.н. 

Емельянова Александра Андреевна) 

4. Schernenkaja@yandex.ru (к.ф.н., доц. Черненькая Светлана Васильевна) 

5. ragimova.afa@mail.ru (к.и.н., доц. Рагимова Афат Фируддиновна) 

6. liloro1@yandex.ru (к.фил.н., доц. Шаповал Виктор Васильевич) 

7. Nikolavna@inbox.ru (к.фил.н., доц. Райкова Ирина Николаевна) 

8. shaipak@rambler.ru (д.и.н., проф. Шайпак Леонид Александрович) и bravina@mail.ru 

(к.и.н., доц. Бравина Марина Алексеевна) 
9. zakirov_o@mail.ru (к.и.н., доц. Закиров Олег Алиевич) 

 

Круглый стол — dim.kuprin@yandex.ru (к.и.н., доц. Куприн Дмитрий Олегович) 

Секция студентов и школьников — marina_nabokina@mail.ru (к.и.н. Набокина Марина 

Евгеньевна) 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие тематике, 

профилю и научному уровню конференции. 

 

Все расходы по командировкам производятся за счет направляющей стороны. 

 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов с 

размещением в базе РИНЦ на безвозмездной для авторов основе. К публикации будут приняты 

статьи очных участников, соответствующие тематике конференции, поданные в установленный 

срок и оформленные согласно правилам, которые будут высланы в Информационном письме 

№ 2. 

Материалы подаются координаторам направлений в электронном виде до 25 марта 2017 

года. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для издания. 

 

Приложение 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: 

ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК, КУЛЬТУРА, ПОВСЕДНЕВНОСТЬ» 

 

ФИО (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Домашний адрес (с индексом)  

Контактные телефоны  

E-mail  

Направление работы конференции  

mailto:luchlg@ya.ru
mailto:malysheva_o56@mail.ru
mailto:fsvids@yandex.ru
mailto:platonovaa@mail.ru
mailto:Schernenkaja@yandex.ru
mailto:ragimova.afa@mail.ru
mailto:liloro1@yandex.ru
mailto:Nikolavna@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashaipak@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ae%2dmailbravina@mail.ru
mailto:zakirov_o@mail.ru
mailto:dim.kuprin@yandex.ru
mailto:marina_nabokina@mail.ru
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Тема выступления  

Ключевые слова (3–4)  

 

АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА (400–500) 


