
 
                                     

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении научной студенческой конференции 

«Российская идентичность: социально-политический, культурный и 

исторический аспекты» 

г. Москва, ГАУГН, 6 декабря 2019 года 

 Государственный академический университет гуманитарных наук 

проводит в г. Москве 6 декабря 2019 года научную студенческую 

конференцию «Российская идентичность: социально-политический, 

культурный и исторический аспекты».  

К участию в конференции приглашаются студенты бакалавриата 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. 

По итогам конференции будет сформирован и опубликован 

электронный сборник, постатейно индексированный в РИНЦ  

Язык конференции – русский.  

Формы участия – очная. 

Трансфер в Москву и проживание не субсидируется 



 
 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 10 ноября 2019 года 

представить в оргкомитет на e-mail: nso@gaugn.com письмо с темой «заявка 

на конференцию по РФ: ФИО», к письму прикрепить в формате «Word» 

текст статьи и заявки (назвать файлы соответственно «Фамилия. Статья», 

«Фамилия. Заявка»).  

 

Требования к статьям  

Объем материала – 3-5 страниц гарнитура Times New Roman, шрифт 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.  

 

Контакты организаторов: 

Бабаев Алексей Константинович – ababaev@gaugn.ru 

Денисенко Виктор Васильевич – vdenisenko@gaugn.ru 

Шибаева Дарья Сергеевна – dshibaeva@gaugn.ru 

 

Научный руководитель конференции: Летняков Д. Э. – канд. полит. 

наук, профессор ГАУГН, старший научный сотрудник Института философии 

РАН  

Ответственные преподаватели: Суханова М.И. – канд. полит. наук, 

доцент, заместитель декана факультета политологии; Емельянова Н. Н. – 

канд. полит наук, доцент, заместитель декана факультета философии  

 

  



 
 

 

 

Научная студенческая конференция на тему:  

«Российская идентичность: социально-политический, культурный и 

исторический аспекты» 

6 декабря 2019 года 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Фамилия, имя, отчество: __________________________________________  

Страна, город: ___________________________________________________ 

Название учебного заведения, бакалавриат/магистратура, курс: 

__________________________________________________________________  

Телефон, e-mail: ____________________________________________________ 

Название выступления: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


