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 20 октября 2022 года проводят 

 

Всероссийскую научную конференцию,  

посвященную 100-летию образования СССР:  

 

«Советский век в российской и мировой истории» 

 

Изучение беспрецедентного в мировой практике проекта институциональной 

модернизации, реализованного в СССР, обладает неизменно высокой познавательной 

ценностью. Десятилетия «исторического безвременья», исключавшего необходимость 

осмысления советского опыта в условиях распада государственности, заложили длительную 

традицию замалчивания проблем, связанных с позитивными результатами социального 

развития, с исторической обусловленностью специфической формы национально-

государственного устройства, с безусловными достижениями советской цивилизации.     

В рамках конференции в ходе широкого обмена мнениями предстоит обобщить 

результаты изучения советской истории, проанализировать современное концептуальное 

видение и методологию исследования, ввести в научный оборот новые исторические 

источники, сформировать объективное и системное научное представление о факторах 

образования, особенностях и результатах национально-государственного, социально-

экономического, политического, социокультурного развития Советского Союза.  

Однотипность процессов социокультурной трансформации в условиях смены 

технологических укладов обеспечивает возможность социального прогнозирования, 

позволяет спроецировать практики управления и социальной адаптации на современную 

ситуацию, оценить обусловленность реформистских инициатив задачами общественного 

развития и национальной безопасности, выявить их достоинства и недостатки.  



 

 

Исторический опыт советской модернизации можно постичь посредством анализа 

механизмов взаимодействия политических, экономических и социокультурных, в том числе, 

ментальных процессов, изучения их воздействия на последующее развитие общества, что, в 

свою очередь, минимизирует риски воспроизводства стратегий, угрожающих безопасности и 

благополучию населения. Новое знание предстоит получить в сфере исследования ресурсов 

социокультурной трансформации, объективной оценки результативности реформирования 

экономики в эпоху СССР и анализа эффективных практик управления и социальной 

интеракции.  

Современный уровень развития историографии истории России в числе наиболее 

приоритетных выдвигает задачу изучения общности характеристик и специфики процесса 

формирования советской модерности. 

Одна из задач конференции – осмысление советского опыта медийных практик и 

обсуждение медиатизированной модели советского общества. Идеальная модель общества и 

страны, основанная на принципиальных государственных ориентирах и стратегических 

политико-правовых документах, получала медийное преломление в советских СМИ.  

Характер этой медийной модели, еѐ параметры и журналистские способы еѐ создания в 

разных типах изданий планируется обсудить в ходе работы конференции. Важно, что 

советские социальные практики подвергаются медиатизации и в наше время, что доказывает 

необходимость научного осмысления проблемы.  

Целью предстоящей конференции выступает: 

- в научной сфере – методологическое и источниковедческое обогащение 

исторической науки, формирование познавательно перспективного видения проблем 

изучения истории СССР. Конференция будет посвящена обсуждению актуальных и 

дискуссионных вопросов о причинах образования СССР, об особенностях национально-

государственного и социокультурного развития, об исторической роли в истории российской 

цивилизации и всеобщей истории; 

- в практической – формирование исторической памяти и гражданской идентичности 

современного общества на основе объективных научных представлений о советской 

истории. 

- Изучение истории СССР в современной зарубежной и отечественной 

историографии; 

- Методологические и источниковедческие аспекты изучения советской истории; 

- Анализ факторов образования, особенностей и результатов национально-

государственного, социально-экономического, политического, социокультурного развития 

Советского Союза; 

- Изучение аграрной политики в СССР и ее региональных аспектов; 

- Анализ специфики формирования советской модерности как особой системы 

репрезентаций, культурных конструктов, идеологических и политических устремлений в 

эпоху формирования индустриального общества; 

- Рассмотрение проблемы формирования национальной и региональной 

идентичностей; 

- Изучение дискурсов, практик и траекторий развития исторической памяти в 

советскую эпоху; 

- История советской повседневности; 

- Характеристики советского общества в советских СМИ;  

- Особенности дискурсивного моделирования советского общества в советской 

детской периодике; 

- Язык и семиотика советских СМИ как ресурсы моделирования советского общества; 

- Репрезентации советских социальных практик в современных российских СМИ. 

К участию в конференции приглашаются научные работники (исследователи), 

преподаватели, архивисты, музейные работники, обучающиеся. 



 

 

Форма проведения конференции: смешанная – пленарное заседание в офлайн-

формате, одновременно – видеотрансляция; секционные заседания – в онлайн-формате или 

офлайн-формате. 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов с 

последующим его включением в РИНЦ. 

Заявки на участие в конференции в электронном виде просим направлять до 15 июня 

2022 года по E-mail: savtemp@yandex.ru (Педагогический институт им. В.Г. Белинского 

ФГБОУ ВО ПГУ, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 37); тексты выступлений и докладов 

(объемом до 6-8 стр.) – после включения вашего выступления в программу конференции – до 

10 сентября 2022 года.  
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на участие во Всероссийской научной конференции,  
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«Советский век в российской и мировой истории» 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Место работы (без сокращений) 

 

 

Должность, звание, ученая степень 

 

 

Служебный адрес 

 

 

Контактный телефон  

 

 

Адрес электронной почты 

 
 

Тема доклада 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Формат бумаги – А4; Объем – 5 - 7 стр.; Поля: левое – 25 мм., правое – 10 мм., верхнее 

и нижнее – 20 мм.; Шрифт – Times New Roman; Кегль 14; Междустрочный интервал – 1,5; 

Абзац (красная строка) – 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью 

клавиши «Пробел») 

Индекс УДК 

Название статьи: 

– имя, отчество, фамилия автора (полностью); 

– наименование организации (учреждения), еѐ подразделения, где работает или учится 

автор (без обозначения организационно-правовой формы юридического лица: ФГБОУ ВО и 

т. п.);  

– адрес организации (учреждения), еѐ подразделения, где работает или учится автор 

(город и страна); 

– электронный адрес автора (приводят без слова “e-mail”, после электронного адреса 

точку не ставят).   
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Аннотация  (Неправильно: «автор статьи рассматривает...», «в статье дано… Следует: 

«Рассматривается…», «Приведены сведения…»). Объѐм аннотации не превышает 250 слов.  

Ключевые слова (словосочетания): не должно быть меньше 3 и больше 15 слов 

(словосочетаний).  

Возможно привести благодарности. 

Сведения о финансировании исследования (при наличии), подготовки и публикации 

статьи могут быть приведены отдельно с предшествующим словом «Финансирование:». 

Перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после основного текста 

статьи с предшествующими словами «Список литературы». Список литературы нумеруется 

и оформляется по порядку упоминания в тексте: [2, с. 8] – где первая цифра означает 

номер источника в библиографическом списке, вторая – номер страницы.  

 

Требования к оформлению библиографического списка по ГОСТ Р 7.0.5 

 

Для архивных источников 

Государственный архив Пензенской области. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5. 

Книга 1 автором: 

Первушкин В. И. Губернские статистические комитеты и провинциальная историческая 

наука. Пенза: ПГПУ, 2007. 214 с. 

Книга с 2 авторами: 

Ставицкий В. В., Хреков А.А. Неолит – ранний энеолит лесостепного Посурья и 

Прихоперья. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. 166 с. 

Справочник: 

Год за годом: Хроника важнейших событий общественной жизни Пензенской области 

за 50 лет / Сост. В. С. Годин, Е. Я. Дмитров, В. А. Озерская, А. В. Сергеев, А. П. Сташова.  

Саратов-Пенза: Приволжское книжное издательство, 1967.  175 с. 

Статья в журнале: 

Власов В. А., Тишкина А.В. Выселение раскулаченных крестьян Пензенского края // 

Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Гуманитарные науки. 2011. № 23. С. 338-344. 

Статья в газете: 

Журавлев Н.А. Англо-германская воздушная война (март-апрель 1941 г.) // Красная 

звезда. 1941. 11 апреля. 

Электронный ресурс: 

Гущин А. А. Форматирование текста в Word: полезные функции и советы // 

Исторический-сайт.рф: История. Исторический сайт: сайт, 2020. URL: https://исторический-

сайт.рф/Форматирование-текста-в-Word--полезные-советы-1.html (дата обращения: 

01.03.2021). 

Литература на иностранном языке (если есть) нумеруется по порядку упоминания в 

тексте. 

Другие примеры можно посмотреть по ссылке. 

 

9. Дополнительные сведения об авторе (-ах) помещают в конце статьи после «Списка 

литературы»: полные имена, отчества и фамилии;  учѐные звания; учѐные степени. 

Дополнительные сведения об авторах приводят с предшествующими словами 

«Информация об авторах». 
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Аннотация. Рассматривается значение поставок авиационной техники в СССР в рамках 

программы ленд-лиза в период Великой Отечественной войны. Сравниваются объемы 

авиационной техники, поступившей из-за рубежа, по различным секторам авиационной 

промышленности в СССР и по периодам поставок.  

Ключевые слова: ленд-лиз, Великая Отечественная война, США, СССР, поставки 
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ТЕКСТ СТАТЬИ 

 

Фактически же в программу экономической и военной помощи СССР был включен 28 

октября. Через 2 дня был одобрен беспроцентный заѐм в размере 1 млрд. долларов для 

закупки сырья и вооружения. Директива Рузвельта, объявляющая оборону СССР жизненно 

важной для Америки, была торжественно обнародована 7 ноября [3, с. 89]. 
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университета, проректор по научной работе ГАОУ ДПО «Пензенского института 

регионального развития», Председатель Региональной общественной организации 

краеведов Пензенской области (г. Пенза). 

 

Состав организационного комитета конференции 

 

1. Гуляков Александр Дмитриевич, к.ю.н., ректор ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» – сопредседатель оргкомитета; 

2. Васин Сергей Михайлович, д.э.н., профессор, проректор по научной работе и 

инновационной деятельности Пензенского государственного университета – 

сопредседатель оргкомитета; 

3. Сурина Ольга Петровна, к.ф.-м.н., доцент, директор Педагогического института им. 

В. Г. Белинского Пензенского государственного университета – сопредседатель 

оргкомитета; 

4. Сухова Ольга Александровна, д.и.н., профессор, декан историко-филологического 

факультета Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского 

государственного университета – сопредседатель оргкомитета, председатель 

программного комитета; 

5. Белорыбкин Геннадий Николаевич, д.и.н., профессор, ректор ГАОУ ДПО 

«Пензенского института регионального развития»; 

6. Вазерова Алла Геннадьевна, директор Государственного архива Пензенской 

области;  

7. Павлихин Артем Владимирович, директор Пензенского государственного 

краеведческого музея. 

 

 

 



 

 

Сведения о соорганизаторах конференции: 

 

Конференция проводится при организационной и информационной поддержке: 

1. Пензенского института регионального развития; 

2. Государственного архива Пензенской области; 

3. Пензенского государственного краеведческого музея; 

4. Региональной общественной организации краеведов Пензенской области  

5. Отделения Российского исторического общества в Пензе; 

6. Пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества; 

7. Пензенского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». 

 

Организационный комитет конференции 


