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Приглашают Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции  

 

«Распад и ликвидация СССР: причины, ход и последствия» 

(К 30-летию цивилизационной катастрофы) 
 

21 октября 2021 г. 
(Москва) 

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели 

вузов, научные сотрудники, государственные и муниципальные служащие и все, 

интересующиеся проблемами истории Российской государственности, советского 

общества,  обеспечения  безопасности страны, сохранения исторической памяти, поиска 

путей стабильного и устойчивого развития России. 

 

Тематика научных мероприятий: 

 

1. Создание СССР в 1922 г.: предпосылки, принципы, альтернативы 

объединения. 

2. Советский федерализм: роль идеологии, политической системы, 

коммунистической партии. 

3. Интернационализм и «цивилизационная» миссия советского проекта. 

Концепция СССР  как «особой цивилизации». 

4. Концепт «советский народ» в теории и на практике.  

5. Роль русского языка, русских и представителей других народов в советской 

истории. 

6. Теория и практика национальной политики СССР. Взаимоотношения 

союзного центра и  республик. 

7. Опыт пространственного и хозяйственного развития СССР. 

8. Советское образование, наука и культура: проблемы и достижения. 

9. Повседневная жизнь советского человека. Советский патриотизм и его 

проявления. 

10. Достижения и системные пороки советского общества.  

11. Дискуссии о внутренних и внешних причинах распада СССР. 

 

Участники конференции могут предложить и иные актуальные темы для 

обсуждения.  



Место проведения: Конференция состоится 21 октября 2021 г. по адресу: 119261, 

г. Москва, Ленинский пр-т, д. 80 Институт государственного администрирования (метро 

«Ленинский пр-т», «Университет»). 

Начало: в 11 час. 

Эл. почта: iga.nauka@mail.ru 

Программа конференции будет размещена на странице http://iga.ru 

Главный научный руководитель конференции: Тараканов Александр 

Валериевич – кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, член-корреспондент РАЕН, ректор Частного учреждения высшего 

образования «Институт государственного администрирования»,  

Ответственный редактор материалов конференции: Орлов Виталий 

Владимирович – доктор исторических наук, профессор кафедры социально-

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института государственного 

администрирования.  

 

Документы для публикации статьи в сборнике 

Для публикации статьи в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета 

iga.nauka@mail.ru с пометкой «К-2021-02» в срок до 21 октября 2021 г. отправить: 

- заявку на публикацию статьи (приложение 1).  

- текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (приложение 2); 

 

Условия публикации 

По итогам конференции будет опубликован сборник статей (материалов) с ISBN и 

последующим размещением в Научной электронной библиотеке (Российский индекс 

научного цитирования). Участие в конференции бесплатное. 

Объем статьи: до 20 тыс. знаков с пробелами (0,5 п.л.).  

Требования к оформлению статьи. Публикуемая работа должна быть тщательно 

отредактирована и вычитана, проверена на заимствование (программа «Антиплагиат»). 

Рукопись статьи, предназначенный для публикации, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- статья оформляются в редакторе Microsoft Word, гарнитура Times New Roman, 

кегль - 14, интервал - 1,5;  

- параметры страницы: поля: левое - 3 см, правовое, верхнее, нижнее - 2 см.  

- выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой переносов,  

- абзацный отступ - 1,25 см.  

- страницы не нумеруются.  

Рукопись должна быть выполнена в соответствии со следующими 

критериями: 

− Индекс УДК полужирным шрифтом с выравниванием по правому краю. 

− Инициалы и фамилия автора (авторов) курсивом с выравниванием по левому 

краю. 

− Название статьи – по центру. 

− Аннотация статьи – около 50 слов (на русском языке). 

− Ключевые слова – до 7 (на русском языке) 

Необходимо выполнить перевод названия статьи, аннотации и ключевых слов 

на английский язык, транслитерировать Ф.И.О. автора.  
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− Не допускается использование рисунков, фотографий и цветных диаграмм! 

− Не допускаются примечания и постраничные сноски! 

Ссылки на литературу оформляются в соответствии с образцом (приложение 2).  

Библиографический список  приводится в конце статьи по алфавиту, в тексте 

ссылка на источник отмечается в квадратных скобках с указанием страницы.  

Ссылки и библиографические записи оформляются по ГОСТу Р 7.0.5 – 2008. 

В библиографическом списке допускается не более 10 % работ автора!!! 

 

 

 

Приложение 1 

Сведения об авторе 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Должность  

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Место работы  

5. Адрес организации  

6. Контактные телефоны (с кодом города)  

7. E-mail  

8. Название статьи  

9. Ключевые слова (7 – 9 слов) на русском и 

английском языках 

 

10. Аннотация на русском и английском языках  

11. Необходимое количество  экземпляров печатного 

сборника 

 

12. Количество сертификатов участника 

конференции 

 

13. Адрес для отправки сборника и/или сертификата  

(с указанием индекса) 

 

14. Форма участия (очно, заочно)  

15. Необходимость бронирования гостиницы  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец  

оформления научной статьи для публикации в сборнике статей 

 

УДК 

А.В.  Тышковский,  

докт. псих. наук, проф. 

Частное учреждение высшего образования «Институт государственного 

администрирования» (г. Москва) 

 

Теоретические и практические аспекты управления человеческим 

капиталом 

 

Ключевые слова:  на русском и английском языках. 

Аннотация: на русском и английском языках. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст [2, с. 25]. 
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