12 октября 2018 года
Научно-практическая конференция

Российская государственность в XXI веке:
национальная идентичность и историческая память
в условиях глобальной конкуренции
Организаторы конференции:
 Российское общество политологов
 Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Сопредседатели оргкомитета конференции:
Картухин Вячеслав Юрьевич – заместитель председателя
Законодательного
Собрания
Владимирской
области,
директор
Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент.
Кузнецов Игорь Иванович – исполнительный директор Российского
общества политологов, профессор факультета политологии Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор политических
наук, профессор.
Члены оргкомитета:
Ашин Андрей Александрович – заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС, к.ю.н.,
доцент;
Евстифеев Роман Владимирович – ведущий научный сотрудник
Владимирского филиала РАНХиГС, д.полит.н.;
Изотов Владимир Сергеевич – руководитель отдела по взаимодействию с
регионами и экспертным сообществом Российского общества политологов,
доцент кафедры сравнительной политологии факультета политологии
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
к.полит.н.;
Илларионов Александр Ефимович – заместитель директора Владимирского
филиала РАНХиГС, к.э.н., доцент;
Кудрявцев Алексей Вадимович – заместитель директора Владимирского
филиала РАНХиГС, д.ю.н., доцент;

Чирикин Виктор Александрович – заведующий кафедрой теории и истории
государства и права Владимирского филиала РАНХиГС, к.ю.н., доцент.
Ответственный секретарь:
Жукова Ольга Александровна – заместитель заведующего научноисследовательским отделом Владимирского филиала РАНХиГС
Тел: 333-209, внутренний 11-71; Моб. +7 (904) 653-54-93
Адрес:
г. Владимир, Горького, д. 59 а, к. 227
Конференция проводится
во Владимирском филиале РАНХиГС
Учебный корпус №1
(г. Владимир, ул. Горького, д.59а, ауд.303)
Начало пленарного заседания 12 октября 2018 года в 10.00.
Регистрация участников:
с 9.30 до 10.00 час.
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
Традиционная
конференция
по
проблемам
российской
государственности в 2018-м году будет посвящена важнейшим аспектам
развития основополагающих элементов, обеспечивающих устойчивость и
суверенитет любого государства, – национальной идентичности и
исторической памяти. Эти элементы становятся особенно значимыми в
условиях растущей глобальной конкуренции XXI века, когда сталкиваются
различные проекты глобализирующегося мира, основанные на разнообразных
ценностях и целях.
Исследование проблем национальной идентичности и исторической
памяти в условиях глобализации является актуальной задачей для целого ряда
социально-гуманитарных наук, таких как история, социальная психология,
социология, политология, лингвистика, культурология и других. Объединение
усилий представителей различных отраслей научного знания в рамках
конференции позволит выработать общие теоретические подходы, наметить
пути дальнейшего развития российской государственности на основе
национальных интересов и ценностей.
На конференции планируется обсудить следующие вопросы:

Национальная идентичность и формирование гражданской нации в
России XXI века;



Российская государственность и историческая память: способы
эффективного взаимодействия и взаимовлияния;



Политики идентичности на национальном и региональном уровнях в
Российской Федерации: теоретические подходы, практики и
рекомендации;



Проблемы сохранения национальной идентичности в условиях
глобальной конкуренции;



Вызовы и угрозы российской государственности в XXI веке и
коллективная память россиян и других наций;



Роль социально-гуманитарных наук в сохранении и развитии
идентичности и исторической памяти россиян.

Для участия в работе конференции приглашаются исследователи,
ученые, руководители и специалисты законодательных и исполнительных
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
ученые, преподаватели, аспиранты и студенты высших учебных
заведений.
Заявки и тезисы докладов и выступлений, представленные на
конференцию, будут рассмотрены Оргкомитетом.
Отобранные Оргкомитетом тезисы докладов и выступлений,
соответствующие тематике конференции, требованиям к оформлению
и имеющие высокий научный уровень и новизну, будут опубликованы в
специальном сборнике с размещением в РИНЦ.
Требования к оформлению докладов или их тезисов
Тезисы доклада (выступления) в объеме до пяти полных страниц печатного
текста формата А4 представляются в Оргкомитет до 20 сентября 2018 г. в
электронном виде по адресу: zhukova8@bk.ru
Установки:
Формат doc или rtf. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный пробел
– 1,5 интервала; поля по 2 см по периметру страницы, абзацный отступ –
1,25см.
Не допускается использование табуляций, автоматических списков.
Структура тезисов и докладов должна быть следующей:
- УДК;
- инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны в
правом верхнем углу строчными буквами (начиная с прописных) с указанием
степени и звания, названия организации, e-mail;

- через 2 интервала печатается название тезисов или доклада посредине
строки прописными буквами;
- через 1,5 интервала на русском языке печатается аннотация и ключевые
слова;
- через 1,5 интервала на английском языке печатается аннотация и
ключевые слова;
- через 1,5 интервала печатается текст тезисов или доклада.
- список использованной литературы по ГОСТ7.1- 84 обязателен.
Тексты статей, оформленные
рассматриваться не будут.
Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Адрес
Контактный телефон
e-mail
Тема выступления (если
планируется) или статьи
Технические средства, необходимые
для выступления

с

нарушением

требований,

