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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Государственный центральный музей современной истории России и историче-
ский факультет Историко-архивного института Российского государственного 
гуманитарного университета в рамках ежегодных Декабрьских научных чтений 
проводят конференцию «Проблемы изучения и  музейной презентации совет-
ской эпохи и истории постсоветской России». 
Конференция тематически приурочена к историческим датам 100-летия образо-
вания СССР и 30-летия его распада. В рамках работы конференции будут рас-
смотрены следующие вопросы:

1.  Формирование СССР. Проблемы изучения и музейной интерпретации ком-
плекса материалов по истории СССР: достижения и «трудное наследие»  
советского периода.

2.  Агония советского строя и распад СССР в зеркале современности: новые 
исследования и музейные возможности презентации.

3.  Музейные культурно-образовательные программы по проблемам современ-
ной истории России: содержание, проблематика, целевая аудитория.

А также – состоится круглый стол с целью обсуждения проблемы  
«История советской и постсоветской России: ключевые проблемы и их препода-
вание в высшей школе».

К участию в Декабрьских научных чтениях приглашаются музейные работ-
ники, исследователи, преподаватели вузов, аспиранты и соискатели, работники 
культуры и просвещения.
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МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Государственный центральный музей современной истории России (Москва, 
ул. Тверская, д. 21); исторический факультет Российского государственного гума-
нитарного университета (Москва, ул. Чаянова, д. 15).

Расходы на проезд и размещение участников конференции принимает 
на себя направляющая сторона.

Возможно выступление с докладами в онлайн режиме.

Регламент работы конференции: доклад – до 15 минут, выступление в пре-
ниях – до 5 минут.

Желающим принять участие в конференции необходимо прислать заявку 
в оргкомитет (заполненную регистрационную форму в *.doc или *.docx) на элек-
тронный адрес gcmcir_konfer2018@inbox.ru не позднее 5 декабря 2021 г. 

В заявке должны быть указаны следующие сведения: 
• Ф.И.О. (полностью) 
• место работы, должность, ученые степень и звание 
• адрес электронной почты, номера мобильного и стационарного  
   телефонов (с кодом города)
• название доклада 
• потребность в технических средствах (мультимедийный проектор и пр.)

 
По результатам работы конференции планируется издание сборника с раз-

мещением материалов в РИНЦ. Электронные версии статей сдаются в оргкомитет 
конференции до 31 января 2022 г. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
материалов для публикации в сборнике. Приоритет отдается ранее не публико-
вавшимся, представляющим собой оригинальные научные исследования.

Требования к оформлению текстов: объем  – не более 15 страниц; шрифт 
Times New Roman, 12-й размер для текста и концевых сносок; 1,5 межстрочный 
интервал. 

Дополнительная информация: 
www.sovrhistory.ru 

Контактный телефон: 
+ 7 985 986-61-63  

(ученый секретарь ГЦМСИР Христина Владимировна Поплавская).


