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Научное студенческое общество ГАУГН проводит в Москве 30 апреля 

2021 года Студенческую научную конференцию «Российская идентичность: 
социально-политический, культурный и исторический аспекты». К участию в 
конференции приглашаются студенты бакалавриата, специалитета и 
магистратуры.   
 

Цели конференции: 

o Определить, в каком состоянии находится сегодня российская 
идентичность; в какой мере преодолен ее кризис, связанный с распадом 
СССР; как соотносится общегражданская российская идентичность с 
этнической, конфессиональной и локальной идентичностями. 

o Определить, каким образом процессы, происходящие в культурной 
сфере, влияют на формирование идентичности современных россиян. 

o Определить, в какой мере предшествующие исторические эпохи влияют 
на жизнь современного российского общества и формирование его 
идентичности. 

o Выявить актуальность споров об «особом пути» России и перспективах 
ее модернизации. 

Предлагаемые тематики докладов: 

o Россия как национальное государство: экономические реформы, 
трансформация политической системы и социальных отношений. 

o Историческая Россия как империя и преемственность «сильной» 
государственности. 



 
o Россия как цивилизация: советский опыт – прерванная или 

продолженная традиция? 
 

По итогам конференции будет сформирован и опубликован 
электронный сборник с индексацией всех материалов в базе РИНЦ. 

Язык конференции – русский. Формы участия – очная. 

Трансфер в Москву и проживание не субсидируется. 

Для участия необходимо в срок до 9 апреля 2021 года представить 
редакционной коллегии на рассмотрение: неопубликованную статью и 
заполненную заявку (Приложение 1 к Информационному письму).  

Материалы предоставляются в электронном виде на электронную почту: 
nso@gaugn.ru. Тема письма: «заявка на конференцию МЦ: ФИО», к письму 
прикрепить в формате .doc/.docx (документ Microsoft Word) текст статьи и 
заявки (названия файлов соответственно «Фамилия. Статья», «Фамилия. 
Заявка»).  
 

Требования к статьям 
 

Объем материала – 3-5 страниц, гарнитура Times New Roman, кегль 14, 
межстрочный интервал – одинарный, без интервалов между абзацами, 
выравнивание по ширине; фамилия, инициалы автора и заголовок по центру 
полужирным шрифтом, постраничные ссылки и библиография.  

Оформление ссылок и библиографий по ГОСТу 7.0.5.-2008 
«Библиографическая ссылка». Оригинальность – не менее 70% в системе 
Антиплагиат. Статья должна содержать краткую аннотацию (не более 400 
знаков) и ключевые слова (4-6 слов), номера страниц и переносы не ставятся.  



 
Научные руководители конференции 

Летняков Д.Э. – канд. полит. наук, профессор ГАУГН, старший 
научный сотрудник Института философии РАН; 

Ильинская С.Г. – канд. полит. наук, доцент, старший научный 
сотрудник Института философии РАН.  
 

Контакты организаторов 
Организационный комитет конференции – nso@gaugn.ru 
Абрамова Алина Алиевна – aabramowa@gaugn.ru, тел. +7(903) 264-61-48 
Захаркин Илья Александрович – IZaharkin@gaugn.ru, тел. +7(927) 188-12-24 
Юдаков Константин Сергеевич – kiudakov@gaugn.ru, тел. +7(916) 171-34-25  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 
 
Фамилия, имя, отчество:   

Страна, город:    

Название учебного заведения, бакалавриат/магистратура, курс: 

 
Телефон, e-mail: 

  

Название выступления:  

  

 
 

 


