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Уважаемые коллеги! 

 

Прошедший 2021 год открыл научному сообществу череду юбилеев множества значимых 

событий новейшего времени, изменивших российскую и мировую историю. В первую очередь 

речь об уходе с мировой арены Советского Союза. Начатые Михаилом Сергеевичем Горбачёвым 

преобразования советского общества предопределили общественно-политическую среду на 

долгие годы вперед, побудили к активности огромное количество людей. Так, «ветер перемен» 

Перестройки значительно повлиял на «политическую погоду» уже в новой России 1990-х годов. 

В нынешнем 2022 году нельзя не вспомнить об экономических преобразованиях России 

конца XX века: исполняется 35 лет старту радикальной экономической реформы 1987 года и 30 

лет с момента проведения экономических реформ Егора Тимуровича Гайдара, более известных, 

как «шоковая терапия». Кроме того, этот год ознаменован 30-летием начала первого 

«постсоветского» вооружённого конфликта – в Молдавии – и подписанием Федеративного 

договора Российской Федерации, основные положения которого определили развитие 

российской государственности вплоть до сегодняшнего дня. 

Находясь на нынешнем временном рубеже, отделяющем нас от переломных событий тех 

лет, очень важно поговорить об их огромном влиянии не только на историю и судьбу России, но 

и на современную жизнь. 

В связи с этим приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской научной 

конференции «Ветер Перестройки (1985-1999)», которая состоится 9-11 ноября 2022 г. в Санкт-

Петербурге. В конференции планируется участие преподавателей вузов, сотрудников 

академических и архивных учреждений, аспирантов, магистрантов, студентов бакалавриата и 

специалитета. 

 

В рамках конференции её участникам предлагается обсудить следующие проблемы: 

• источниковедение и историография истории Перестройки и новой России (1985-1999) 

• экономические аспекты Перестройки 

• общественно-политические аспекты Перестройки 

• «конструирование Перестройки»: генезис причин и последствий крушения СССР 

• регионы Советского Союза и России в «эпоху перемен» 

• международные отношения СССР (1985-1991 гг.) и его бывших республик (1991-1999 гг.) 

• радикальные экономические преобразования в бывших союзных республиках 

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

• межнациональные конфликты в позднесоветский период 

• «тридцатилетие постсоветских войн»: вооруженные конфликты на пространстве бывшего 

СССР от Молдавии до Украины 

• «эпоха перемен» в культурном измерении 

• искусство последней четверти XX века 

• повседневность Перестройки и 90-х 

• историческая память о Перестройке и 90-х 

Перечисленные проблемы являются ориентирами для участников в выборе темы 

выступления. Секции будут определены после окончания приема заявок на конференцию.  



I Всероссийская научная конференция «Ветер перестройки» была приурочена к 30-летию 

с момента распада СССР, став единственным масштабным мероприятием, посвященным 

данному сюжету, в академической и студенческой среде. При этом мероприятие носило ярко 

выраженный междисциплинарный и образовательный контекст: историки, философы, 

политологи, социологи, искусствоведы, сотрудники культурных и образовательных учреждений 

разных поколений встретились на одной площадке и делились опытом друг с другом.  

В 2022 г. мы сталкиваемся с другой знаменательной датой — 100-летием со дня 

образования Советского Союза. Эти две памятные вехи – серьезный повод для разностороннего 

осмысления и изучения социокультурного феномена под названием «Советский Союз». Спустя 

три десятилетия после распада первого в мире социалистического государства, в основе 

которого лежал проект по построению справедливого общества, именно в Российской 

Федерации, как правопреемнице СССР, особенно важно проанализировать этот период нашей 

истории и дать ему объективные оценки. 

 

В 2022 году в работу конференции добавятся три направления: 

 

1. Образование СССР в зеркале истории: 

Предлагается рассмотреть создание советского проекта в контексте глобальной 

истории ХХ в., обсудить вопросы развития государственности, общества, идеологии, 

культуры, структур повседневности и т.д. 

2. 100 лет создания СССР – 30 лет распада: 

Одной из ключевых проблем в изучении отечественной истории последней четверти 

XX века является вопрос о том, был ли неизбежен крах Советского Союза. Насколько 

объективным был этот процесс? Какие проблемы та форма распада государства, которая 

произошла, принесла сегодняшнему дню? Были ли изначально заложены «бомбы» в 

фундамент советского государства? Предлагается осмыслить событий 1991 года через призму 

нерешенных проблем 1922 года. 

3. СССР как историко-культурный феномен. Опыт музейной репрезентации: 

Планируется обсудить актуальные вопросы музейной деятельности, 

сконцентрированной вокруг репрезентации советской истории. Помимо традиционных 

проблем комплектования, сохранения, научного изучения и популяризации музейных 

коллекций в современных реалиях музеи вынуждены искать новые формы деятельности, на 

повестке дня вопрос, как и чем привлечь посетителей. 

 

Таким образом, при сохранении общей концепции мероприятия, в 2022 году в работу 

конференции предлагается добавить секции, отражающие взаимосвязь создания и распада 

Союза. 

 

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 в электронном варианте просим присылать до 1 октября 2022 г. (включительно) 

на электронный адрес Оргкомитета — veterperestroiki@mail.ru 

 

В заявке (приложение 1) просим указать Ф.И.О (полностью), вуз (учреждение / 

организация работы или учебы ), почтовый адрес, телефон, e-mail. Учащихся (включая 

аспирантов) просим указать также научного руководителя и курс. Вместе с заявкой желательно 

прислать текст статьи, обязательно присылать тезисы статьи. В тезисах просим указывать 

краткое содержание статьи, а также список источников и литературы. Объём тезисов — до 5 тыс. 

знаков с пробелами. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки по причинам несоответствия 

правилам оформления, низкого научного уровня, получения заявки позднее  

1 октября 2022 г., иным причинам.  

mailto:veterperestroiki@mail.ru


Программный комитет: 

 

Общий электронный адрес Программного комитета — veterperestroiki@mail.ru 

 

Матлин Александр Дмитриевич — магистр истории, заместитель руководителя отдела 

дополнительного образования детей Гимназии № 155 Санкт-Петербурга, +79112948801, 

alexander-matlin@mail.ru 

Пученков Александр Сергеевич — Доктор исторических наук, Профессор кафедры 

Новейшей истории России Института истории Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, a.puchenkov@spbu.ru 

Полынов Матвей Федорович — Доктор исторических наук, Профессор кафедры 

Новейшей истории России Института истории Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, m.polynov@spbu.ru 

Александр Юрьевич Сунгуров — Доктор политических наук, Профессор департамента 

политологии и международных отношений НИУ ВШЭ - СПб, Президент Межрегионального 

Гуманитарно-политологического центра «СТРАТЕГИЯ», asungurov@hse.ru 

Коцюбинский Даниил Александрович — кандидат исторических наук, старший 

преподаватель факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного 

университета, d.kotsyubinsky@spbu.ru  

Голдовский Алексей Александрович — аспирант Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета, заведующий научно-просветительным отделом 

Государственного Музея Политической Истории России, +79218909721, qj96@mail.ru  

Шашонков Павел Александрович — магистр истории, стажёр-исследователь лаборатории 

региональной истории России ФГН НИУ ВШЭ, +79118273703, shashpavel@yandex.ru 

Харина Дарья Алексеевна — глава Научного комитета Студенческого Совета Института 

Истории Санкт-Петербургского государственного университета, +79097162444, 

harinaderv@yandex.ru  

Арефичев Павел Геннадьевич — глава Студенческого научного общества Института 

истории Санкт-Петербургского государственного университета, +79816016117, 

sem120702@gmail.com  

Брусов Владислав Станиславович — студент Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета, ответственный за рабочую почту конференции, +79006345004, 

brusov2048@mail.ru  

Халимочкин Владимир Сергеевич — бакалавр истории, выпускник Санкт-

Петербургского государственного университета, +79051020738, st069388@student.spbu.ru  
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Публикация материалов 

 

Участникам конференции предложена возможность отправить на основе своих докладов 

статьи, которые будут опубликованы в сборнике материалов конференции, индексируемом в 

РИНЦ. Рецензирование поступивших рукописей будет проводиться после проведения 

конференции. О сроках и результатах рецензирования авторы, приславшие свои статьи и 

принявшие участие в конференции в качестве докладчиков, будут уведомлены позднее. 

 

Срок приёма статей — до 21 ноября 2022 года (включительно) 

 

Статьи к публикации в сборнике принимаются только при условии очного выступления 

участника на секции конференции или выступления в онлайн формате. Заочные публикации не 

принимаются. 

Оформление статьи 

 

Имя файла (формат Word) — фамилия автора (авторов). Объем от 5 до 15 тыс. знаков без 

пробелов. Интервал (междустрочный) — одинарный, абзацный отступ — 1,25, интервал 

(перед/после) — 0, Шрифт 12 Times New Roman. Выравнивание по ширине. Поля верхнее, 

нижнее, левое и правое 2 см.  

 

В статье на русском и английском языках сначала полностью набираются в левом верхнем 

углу страницы только ФИО автора (авторов). Ученое звание, степень, должность (если есть), 

название организации (учреждения) учебы или работы набирается в постраничной сноске, 

которая ставится у ФИО автора (авторов). Для студентов обязательно указание курса. 

 

Затем через 1 интервал по центру печатается полужирным шрифтом название статьи. 

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

ключевые слова (5-7). Все на русском и английском. После текста статьи обязателен «Список 

источников» (приложение 2). 

 

Оформление ссылок на источники и литературу — в квадратных скобках (приложение 3). 

Допускаются постраничные примечания (сноски) — в них можно оформить дополнительный 

развернутый комментарий и отсылку на него к источнику или литературе из списка источников. 

Нумерация примечаний в статье сплошная, кегль 10, выравнивание по ширине, оформление в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».  

 

Все использованные материалы (как источники, так и литература!) заносятся в 

«Список источников». Список источников и литературы входит в общий объем знаков. Сноски с 

дополнительными комментариями не входят в общий объем знаков. 

 

Источники и литература в списке источников приводятся по расширенному 

библиографическому описанию, включающему обязательные сведения (автор, заглавие, год, место 

издания, количество страниц) и, при необходимости, некоторые факультативные: область 

сведений об ответственности: редакторы, составители, переводчики; область специфических 

сведений («2-е изд.», «3-е изд.», «испр.» и т.д.). Разделители между областями библиографического 

описания – точка и тире – опускаются, остается только точка. Ссылки на электронные ресурсы 

следует давать полностью, до главной страницы, а не на сайт в целом (приложение 3). 

 

Позиции списка источников расставляются в алфавитном порядке, сначала материалы на 

славянских языках, после на языках латинской графики. При необходимости допускается 

разделение по блокам: документальные источники, источники личного происхождения, 

литература, видеоматериалы, аудиоматериалы, ресурсы сети Интернет и др. 

 

Обращаем Ваше внимание, что статьи, не отвечающие предъявленным требованиям 

оформления, а также не соответствующие нормам литературного и научного языка, могут быть 

отправлены на доработку или отклонены.  



Приложение 1 

 

Заявка участника 

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

(Санкт-Петербург, 9-11 ноября 2022 года) 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

 
Место работы (место 

обучения) полностью 

 

Факультет / институт 
 

Кафедра / отдел 
 

Ученая степень 
 

Ученое звание 
 

Должность  

(для обучающихся: курс 

аспирантуры / магистратуры / 

бакалавриата / специалитета) 

 

ФИО Научного руководителя 

(только для аспирантов, 

магистрантов, студентов 

бакалавриата и специалитета) 

 

  Адрес места работы (учёбы)  

Контактный телефон 

(мобильный) 

 

E-mail 
 

  Участие очно / онлайн  

Название доклада  

Секция, в которой Вы 

планируете выступить 

 

 

*Оформление заявки на участие в конференции означает согласие на обработку 

персональных данных, указанных в заявке. 

 



Приложение 2. Образец оформления статьи 

 

 

Иванов Иван Иванович 

Ivanov Ivan Ivanovich1 

 

Вопрос о Перестройки: на материале камчатских крабов 

The question of the Perestroika: on the material of Kamchatka crabs 

 

Аннотация. В данной статье … 

Ключевые слова: крабы; Камчатка; Перестройка. 

Abstract. This article studies… 

Key words: crabs; Kamchatka; Perestroika. 

 

Текст статьи. Текст статьи2. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, л. 22]. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи [2, p. 35]. 

 

Список источников 

 

1.          РГИА. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 313. 22 л. 

2.          Makins J.P. The history of Universe. Oxford: University Press, 2012. 431 p. 

 

 

*** 

 

 

Петров Иван Сидорович 

Petrov Ivan Sidorovich3 

 

Источниковедческие проблемы социокультурных изменений в заполярье  

в годы Перестройки 

Source study problems of socio-cultural changes in the Arctic  

during the years of Perestroika 

 

Аннотация. В данной статье … 

Ключевые слова: источниковедение, культура, Перестройка, Заполярье. 

Abstract. This article studies… 

Key words: source study, culture, Perestroika, Arctic. 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1, л. 22]. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи [2, с. 88]. 

 

Список источников 

 

1.          РГИА. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 313. 22 л. 

2.          Малкин П. Перестройка и снег. М.: Просвещение, 1995. 144 с.

 
1 Иванов Иван Иванович: Санкт-Петербургский государственный университет, студент I курса бакалавриата. 

Ivanov Ivan Ivanovich: Saint Petersburg State University, 1st year undergraduate student. 

 
2 Текст развернутого примечания [1, л. 55] 

 
3 Петров Иван Сидорович: Московский государственный университет, д.и.н., профессор. 

Petrov Ivan Sidorovich: Moscow State University, Doctor of History, Professor. 



Приложение 3. Образец оформления списка источников 

 

  

Статьи из журналов и сборников: 

 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76 – 86. 

Олегина И. Н. Советская индустриализация // Против буржуазной фальсификации / 

В. А. Овсянкин (отв. ред.). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1967. С. 85 – 95. 

Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance 

that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75 – 85. 

 

Статьи из газет: 

 

Афанасьев А. Чего же мы хотим? // Ленинградская Правда. 1991. 12 марта. С. 1. 

 

Монографии и мемуары: 

 

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. 2-е изд. М., 2006. 502 с. 

Романов П.А. Северная война. М.: Наука, 2007. 564 с. 

Горбачёв М. С. В меняющемся мире. М.: АСТ, 2018. 277 с. 

 

Личный архив автора (интервью, печатные и иные материалы) 

 

Интервью Н. Н. Смирнова, депутата Ленинградского Совета Народных депутатов. 7 марта 

2019 г. // Личный архив автора. 

Листовка: Александр Воронцов: Избирательное объединение «Любимый город» 

(Региональная партия Центра / Демократическая Партия России) // Личный архив автора. 

 

Диссертации: 

 

Меншиков А.Д. Россия без Петра: дис. … канд. ист. наук. СПб., 2016. 35 с. 

 

Электронные ресурсы: 

 

Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири // Восточный фронт Армии Генерала 

А. В. Колчака. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.12.2020). 

Как снимался фильм «Иди и смотри». Фильм о фильме // Интернет-портал YouTube. URL: 

www.youtube.com/watch?v=CalEaRRjVe4 (дата обращения: 31.10.2021). 

 

http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
http://www.youtube.com/watch?v=CalEaRRjVe4


Архивные материалы: 

 

РГИА. Ф. 1000. Оп. 1. Д. Название дела. 102 л. 

Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Ф. 3. Оп. 5. Д. Название дела. 800 л. 

 

Аудиоматериалы 

 

Влад Сташевский. Любовь здесь больше не живет [Звукозапись]: альбом / продюсер 

Ю. Айзеншпис. М.: Студия «Союз», 1994. 45 мин. 

Союз 18: сборник популярной музыки [Звукозапись] / исп. В. Меладзе, В. Сюткин, 

Т. Буланова, Диана и др.; компьютер. графика В. Дербенев. М.: Студия «Союз», 1996. 90 мин. 

 

Видеоматериалы 

 

От заката до рассвета [Видеозапись] / режиссер Роберт Родригес; в ролях: К. Тарантино, 

Х. Кейтель, Дж. Клуни; Paramont Films. М.: Премьер-видеофильм, 2002. Фильм вышел на экраны 

в 1999 г. 

Князь Серебряный [Видеозапись]: историческая драма по мотивам одноименного романа 

А. К. Толстого / реж.-пост. Г. Васильев; в гл. ролях: К. Кавсадзе, И. Тальков, А. Соколов и др. М.: 

Кинокомпания «Атлант: Тискино: Союз-видео», 1998. 133 мин. 

 

Обращаем Ваше внимание, что сервисы по поиску научных статей, такие как 

«Киберленинка» или «Елайбрари» сами по себе не являются источниками. Они только 

предоставляют доступ к источникам и литературе — статьям, на которые Вы и должны 

ссылаться по журнальному ГОСТу. В случае, если Вы работаете с газетами, то убедительно 

просим Вас приводить ссылки на газету и страницу на этой газете, а не на сайт газеты с 

электронной версией текста. Ссылка на сайт допустима только для очень редких изданий, 

чьи физические носители труднодоступны, либо в случае, если на сайте отсутствуют 

электронные версии газеты с указанием страниц. 
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