
 

УРАЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 

филиал  РАНХиГС 

30 декабря 2022 года исполняется  

100 лет со дня образования  

Союза Советских Социалистических Республик 

  

23 декабря 2022 года в 15:00 Уральский институт управления – филиал РАНХиГС проводит 

межвузовский круглый стол «100-летие СССР: вопросы и ответы».  

Мы приглашаем коллег обсудить следующие вопросы:  

1. Историография проблемы: обзор новейших публикаций по теме и диапазон 

неисследованных проблем. 

2. Была ли историческая общность ‒ Советский народ? 

3. Самый высокий уровень советской культуры ‒ миф или реальность? 

4. Миролюбивая внешняя политика СССР ‒ миф или реальность? 

5. Опыт функционирования советской экономики. Есть ли уроки на завтра? 

6. Опыт управления государственным строительством в СССР: выученные и 

невыученные уроки? 

7. Существовал ли советский язык? Мифологемы и идеологемы СССР.  

  Для участия в круглом столе необходимо пройти регистрацию по ссылке:  

                  

                   https://forms.gle/c22BsetoSwB2BbQ19   

  По результатам круглого стола планируется выпуск коллективной монографии «100-летие 

СССР: вопросы и ответы» 

Главный редактор – Фельдман Михаил Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор 

Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ.  

Коллективная монография будет постатейно размещена в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и зарегистрирована в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). 

Публикация бесплатная. 

I. Требования к материалам 

1. Целостный материал научного содержания, оригинальных исследований автора объемом не 

менее 20 страниц. 

2. Материал должен иметь следующую структуру: краткое введение (1-2 страницы), 2-3 

равнозначных по объему параграфа и заключение (1 страница). 

3. Не менее 70% текста должно быть оригинальным. Все работы, присланные для публикации 

в монографии, будут проходить проверку на плагиат (используется сервис Антиплагиат.Вуз). 

II. Требования к оформлению текста 

1 Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: поля по 

2 см; шрифт Times New Roman, размер – 12; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; 

абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная.  

2 Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий 

источник списка литературы, например [Петров 2021: 18-21].  

3. Сведения об авторе указываются после статьи: Иванов Иван Иванович, доктор 

исторических наук, профессор Уральского университета. 

https://forms.gle/c22BsetoSwB2BbQ19


Контактные данные (электронная почта, телефон для оперативной связи) указываются здесь 

же, но они не будут опубликованы в монографии.  

Материалы для публикации высылаются на электронный адрес: fomin-ay@ranepa.ru 

Контакты:  

Фомин Антон Юрьевич,  

Тел.: +7 909 024 77 76  

e-mail: fomin-ay@ranepa.ru  
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