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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашают принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «1917 

год: от империи Романовых к советской империи», которая состоится 27-28 октября 2017 г. 

Место проведения конференции: Костромской государственный университет г. Кострома, 

ул. 1 Мая 14, корп. «А». 

Сроки предоставления материалов до 1 сентября 2017 года. 

Оплата проезда и проживания участников конференции за счёт направляющей стороны. 

 

Предполагается рассмотреть следующий круг вопросов: 

Первая российская революция 1905-1907 гг.: между революционной стихией и 

политическим манипулированием 

Аспекты обсуждения: 

- истоки революционного процесса; 

- социальное самочувствие российского общества в канун и в период революции; 

- пути втягивания общества в революционный процесс; 

- проблема революционной стихии и организации революционного процесса; 

- кто и что «репетировал» в революцию 1905-1907 гг. (к тезису о первой российской 

революции как генеральной репетиции Октября 1917 г.); 

- городская повседневность периода революции; 

- об итогах и завоеваниях первой российской революции; 

- первая российская революция в исторической памяти. 

 

1917 год в проблемном поле культур философии 

Аспекты обсуждения: 

- революции и реформы в контексте русской ментальности; 

- узловые моменты формирования революционного сознания в русском обществе; 

- революция в контексте вестернизации; 

- вопрос о неизбежности революции 1917 года. 

 

Столетие революции 1917 г.: новые подходы и проблемы изучения 

Аспекты обсуждения: 

- от Февраля к Октябрю: к вопросу о периодизации и понимании революционного процесса 

в 1917 г.; 

- революция в столице и российская провинция: проблемы преломления государственной 

политики в действиях местных общественных сил; 

- революция и армия: военные подразделения в условиях революционных событий; 

- революция и предприниматели; 

- революция и судьбы помещичьих имений; 

- революция и конфессиональная история России; 

- становление новых органов власти: проблема традиции и революционного творчества; 

 

Русская революция и революционный процесс в зарубежных странах 
Аспекты обсуждения: 

- Младотурецкая революция; 

- Синьхайская революция; 

- Ноябрьская революция в Германии; 

- Революция 1919 г. в Венгрии; 

- Мексиканская революция. 



Революционная идея в политике и практике Советской власти и зарубежных стран в 

ХХ столетии 
Аспекты обсуждения: 

- революция в России и советский вариант модернизации; 

- революция и процессы социальной мобильности; 

- революционные методы в выступлениях против советской власти; 

- идея мировой революции в идеологии и практике Советского государства; 

- советская общественно-государственная модель и идея социального государства в 

развитых странах Запада; 

- революционные события в России в контексте исторической памяти. 

 

1917 год в искусстве: идеи, образы, судьбы 

Аспекты обсуждения: 

- официальная идеология и проблема личности художника; 

- советское искусство как феномен культуры; 

- 1917 год в культуре Русского Зарубежья. 

 

Требования к оформлению текстов докладов: 

 

Для регистрации материалов конференции в системе РИНЦ просим соблюдать следующие 

нормы оформления. 

В начале статьи с выравниванием по центру на русском языке указываются с красной строки: 

• Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК) 

• Инициалы и фамилия автора 

• Название организации в которой выполнялась работа (первого автора) 

• Название статьи (строчными буквами) 

• Ключевые слова (12 - 15). 

• Краткая аннотация (300-500 печатных знаков) 

Далее через два пробела в той же последовательности информация приводится на английском 

языке. 

Дополнительные требования 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см 

Основной шрифт, размер 

текста 
Times New Roman, 14 пунктов 

Межстрочный интервал одинарный 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ (красная 

строка) 
1,25 см 

Ссылки на литературу 
в квадратных скобках [1,2] в соответствии с пристатейным списком 

литературы, который составляется в алфавитном порядке 

Объем до 10 страниц 

Оформление списка 

литературы 
ГОСТ Р 7.05-2008  

  

Просим Вас также сообщить сведения об авторе (авторах) 
• Фамилия, имя и отчество автора (полностью) 

• Место работы или учебы, Должность Ученая степень, звание 

• Адрес электронной почты 

Текст доклада и заявку на участие в конференции следует направлять по адресу: 156005, г. 

Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, Костромской государственный университет, профессору 

кафедры истории Белову Андрею Михайловичу. Или по электронной почте: Anovikov111@mail.ru 

Новикову Алексею Валентиновичу. 

Контактная информация: тел. (4942) 39-16-18; 39-16-19; факс: (4942) 31-70-08 


