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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ДЕПАРТАМЕНТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

2021 год является юбилейным для многих важнейших событий, изменивших 

российскую и мировую историю. В нынешнем году исполняется 30 лет с момента падения 

Советского Союза и социалистического блока в Восточной Европе. Кроме того, ровно 25 

лет прошло с окончания избирательной кампаний 1996 г. — важнейшего политического 

события в истории современной России. Всё это стало следствием демократизации 

политического режима в ходе перестройки. 

Находясь на нынешнем временном рубеже, отделяющем нас от тех переломных 

событий, очень важно поговорить об их огромном влиянии не только на историю и судьбу 

Советского Союза, но и на современную жизнь. Начатые М.С. Горбачёвым 

преобразования советского общества предопределили общественно-политическую среду 

на долгие годы вперед, побудили к активности огромное количество советских людей. 

«Ветер перемен» перестройки значительно повлиял на «политическую погоду» уже и в 

новой России 1990-х годов. 

 

В связи с этим приглашаем принять участие в I Всероссийской научной 

конференции «Ветер Перестройки (1985-1999)», которая состоится 28-30 октября 2021 г. 

в г. Санкт-Петербурге. В конференции планируется участие преподавателей вузов, 

сотрудников академических и архивных учреждений, аспирантов, магистрантов, 

студентов. 

 

В рамках работы конференции её участникам предлагается рассмотреть следующие 

проблемы: 

 источниковедение и историография истории Перестройки (1985-1991); 

 экономические аспекты перестройки; 

 общественно-политические итоги перестройки; 

 «конструирование перестройки»: генезис причин и последствий крушения 

СССР; 

 регионы Советского Союза и России в «эпоху перемен»; 

 радикальные экономические преобразования бывших союзных республик; 

 политическое развитие бывших союзных республик в 1991-1999 гг.; 

 межнациональные конфликты в позднесоветский период; 

 военные конфликты на постсоветском пространстве; 



2 

 

 «Эпоха перемен» в культурном измерении. 

 

Предполагается проведение конференции в очном и онлайн-формате. Регламент 

выступления на секциях – 10-15 минут, обсуждение доклада – 5-10 минут 

Заявки на участие в конференции и материалы для публикации в электронном 

варианте просим присылать до 25 сентября 2021 г. на электронный адрес Оргкомитета — 

veterperestroiki@mail.ru  

В заявке просим указать Ф.И.О (полностью), вуз (учреждение, организация), 

почтовый адрес, телефон, e-mail. Аспирантов, магистрантов, студентов (специалитет и 

бакалавриат) просим указать также научного руководителя и курс. 

 

Организационный комитет: 

Общий электронный адрес Организационного комитета —  veterperestroiki@mail.ru  

Арефичев Павел Геннадьевич – глава Научного комитета Студенческого Совета 

Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, +79816016117, 

sem120702@mail.ru  

Брусов Владислав Станиславович – студент Института истории 

Санкт-Петербургского государственного университета, +79006345004, 

brusov2048@mail.ru  

Голдовский Алексей Александрович – заместитель заведующего научно-

просветительного отдела Государственный Музея Политической Истории России, 

+79218909721, qj96@mail.ru 

Малиновский Никита Александрович – руководитель Студенческого научного 

общества Департамента истории НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, +79218831278, 

namalinovskiy@edu.hse.ru  

Матлин Александр Дмитриевич – магистр истории, преподаватель истории ГБОУ 

СОШ № 35 г. Санкт-Петербурга, +79112948801, alexander-matlin@mail.ru  

Халимочкин Владимир Сергеевич – студент Института истории 

Санкт-Петербургского государственного университета, +79051020738, 

st069388@student.spbu.ru  

Шашонков Павел Александрович – стажёр-исследователь Международной 

лаборатории региональной истории России НИУ ВШЭ, +79118273703, 

shashpavel@yandex.ru  

 

Публикация материалов: участникам конференции будет предложено отправить 

на основе докладов статьи, которые будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции, индексируемом в РИНЦ 
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Оформление статьи: 

Имя файла (только Word) – фамилия автора (авторов). Объем до 15 тыс. знаков. 

Интервал (междустрочный) – 1, интервал (перед/после) – 0, Шрифт 14 Times New Roman. 

Поля верхнее, нижнее, левое и правое 2 см. 

В статье сначала набирается в левом верхнем углу страницы: фамилия, имя, 

отчество автора (полностью), ученое звание, степень, должность (если есть), название 

организации (учреждения). Для студентов обязательно указание научного руководителя: 

ученая степень, звание, должность, ФИО (полностью). 

Затем через 1 интервал по центру печатается полужирным шрифтом 14pt название 

статьи. После названия следует указать Аннотацию статьи (6 – 8 предложений). После 

Аннотации – ключевые слова (5 – 7).  

Сноски постраничные, автоматические, интервал 1, Шрифт 10 Times New Roman, 

нумерация сносок сквозная, оформление в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Сноски могут содержать как ссылки на литературу и 

источники, так и развернутые примечания. Сноски не входят в общий объем знаков. 

Ссылки на электронные ресурсы следует давать полностью, до главной страницы, а не на 

сайт в целом. 

После текста статьи обязателен «Список литературы». Источники указывать в 

общем списке литературы, в алфавитном порядке. Литература на иностранных языках 

указывается после литературы на русском языке в алфавитном порядке. 
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Заявка участника* 

I Всероссийская научная конференция «Ветер Перестройки (1985-1999)» 

(г. Санкт-Петербург, 28-30 октября 2021 г.) 

Фамилия Имя Отчество 
 

 

Место работы (место 

обучения) (полностью) 

 

 

 

 

 

Факультет/институт 
 

 

Кафедра/отдел 
 

 

Ученая степень 
 

 

Ученое звание 
 

 

Должность (курс – для 

аспирантов, 

магистрантов и 

студентов) 

 

 

ФИО Научного 

руководителя (только 

для аспирантов, 

магистрантов, 

студентов) 

 

Адрес места работы 

(учёбы) (с индексом) 
 

Контактный тел. 

(мобильный) 

 

 

E-mail 
 

 

Предполагаемая форма 

участия очно/онлайн  

Название доклада  

 

 

*Оформление заявки на участие в конференции означает согласие на 

обработку персональных данных, указанных в заявке. 


