
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1160-летие Древнерусского государства, 300-летний юбилей Российской империи, 100-

летие образования Союза Советских Социалистических Республик, 30 лет существования 

современной российской государственности и другие поворотные моменты в исторической 

судьбе нашей страны возвращают нас к проблеме выбора пути общественного развития, 

побуждают определить критерии такого выбора.  

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять активное участие в Международной научной 

конференции молодых ученых «Ключевские чтения».  

Тема конференции – «Проблема выбора пути в исторической судьбе России».  

 

Конференция состоится 18–19 марта 2022 года в Институте истории и политики МПГУ  

по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, 88, КГФ МПГУ.  

 

В связи с последствиями пандемии COVID-19 предусмотрено сочетание очного и 

дистанционного участия. Оргкомитет своевременно сообщит соответствующую 

информацию.  

 

Сбор и регистрация участников конференции – 18 марта, с 10–30 до 11–00.  

Начало пленарного заседания – 18 марта, в 11 часов.  

Участникам конференции предлагается обсудить следующие темы:  

— Зарождение древнерусской государственности и Крещение Руси: цивилизационный 

выбор;  

— Русский народ на пути к объединению и в борьбе за независимость: рождение 

Московской Руси;   

— Преодоление Смуты и строительство Империи: от «бунташного века» Тишайшего 

царя до «славных дней Петра», от «недостроенной храмины» к «золотому веку» и 

пугачевщине;  

— Монархия и прогресс: «хорошие» и «плохие» императоры, реформы и «реакция», 

была ли возможна мирная эволюция «самодержавно-крепостнического» строя;  

— «И просвещенный наш народ…»: либеральное общество и революционная традиция;  

— «Отречемся от старого мира…» и «Мы наш, мы новый мир построим…»: крушение 

монархии, Февраль против Октября, Советская власть и ее альтернативы;  

— «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых!»: успехи и 

противоречия советской модернизации, победы и проблемы социализма в СССР, расцвет и 

гибель Советской страны;  
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— Современная Россия и постсоветское пространство: сделан ли выбор;  

— Россия и мир: исторические параллели, столкновение и диалог цивилизаций;  

— Университет и школа: традиции и новые подходы, педагогика будущего.  

19 марта планируется участие в работе конференции учащихся школ. Сбор и 

регистрация участников – с 10–30 до 11–00. Начало работы – в 11 часов.  

Заключительный этап мероприятия – Круглый стол на тему: «Поворотные моменты 

политической и социальной истории России и их отражение в современной историографии и 

учебной литературе».  

 

По итогам конференции будет опубликован сборник статей. Материалы для публикации 

принимаются по указанному электронному адресу до 1 декабря 2021 г.  

Оформление текста: объем до 20 тыс. знаков (с пробелами); формат – doc; шрифт – 

Times New Roman; кегль – 14 (для сносок – 12), интервал – полуторный; поля – 

стандартные. Сноски – автоматические и постраничные. Аббревиатуры архивов и др. 

учреждений расшифровать в Списке сокращений.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации.  
 

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 марта 2022 г. по электронному 

адресу: vsevolodvoronin@yandex.ru  

 

Форма заявки 
 

Справки и дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 916 571-97-72.  

Ответственный за мероприятие – Воронин Всеволод Евгеньевич, доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории России Института истории и политики МПГУ.  

 

Оргкомитет конференции  
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