Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Юридический факультет
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В рамках реализации научно-исследовательского проекта «Советский федерализм как
результат политико-правовой бифуркации: идеологическое и организационное оформление»,
финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 21-011-43043),
на базе юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского 22 октября 2021 г. в режиме онлайн
проводится круглый стол «СОВЕТСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ
ФЕНОМЕН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ»
В ходе проведения мероприятии предполагается обсуждение следующих вопросов:
 историко-теоретические проблемы изучения государственного устройства в контексте
изучения проблем советского федерализма;
 методология изучения федеративных отношений в РСФСР-СССР;
 источниковедческие контексты изучения советского федерализма;
 историография изучения федеративных отношений в РСФСР-СССР;
 федерализм в истории отечественной политико-правовой мысли;
 соотношение унитаризма и федерализма;
 федерация и конфедерация: аспекты соотношения;
 национально-территориальной устройство Российской империи накануне 1917 г.;
 РСФСР в 1917 – 1922 гг. как первый опыт советского российского федерализма;
 взаимодействие РСФСР с советскими социалистическими республиками до образования
СССР;
 проекты образования СССР в партийных дискуссиях в ВКП(б);
 образование СССР: идеологическое, организационное и правовое оформление;
 национальная политика советской власти;
 федерация в условиях партийно-государственной системы управления в СССР;
 национально-территориальное размежевание в СССР в 30-е годы;
 изменения в субъектном составе СССР накануне, в период и по итогам Великой
отечественной войны;
 административно-территориальные изменения субъектов советских федераций;
 федерализм и система советского права;

 кризисные этно-политические процессы в Советском Союзе;
 попытки сохранения СССР и его распад;
 преемственность и советского и современного российского федерализма и их
принципиальные различия.
Перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, не является исчерпывающим:
организаторы оставляют за участниками свободу выбора направления научного поиска в
рамках темы мероприятия.
Для получения ссылки на Zoom-конференцию для участия в круглом столе необходимо не
позднее 18 октября 2021 г. прислать на адрес f.sosenkov@yandex.ru письмо с указанием
фамилии, имени, отчества, должности и места работы. Предполагаемое время начала круглого
стола – 11.00 (время московское)
Материалы круглого стола, статьи и тезисы выступлений его участников
планируется опубликовать в сборнике по итогам конференции (планируется индексация в
РИНЦ). Плата за публикацию не взимается.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ/СООБЩЕНИЙ:
- количество страниц: от 3 до 5;
- формат – А 4;
- поля – все по 2 см.;
- шрифт (гарнитура) – Times New Roman;
- размер (кегль) шрифта – 10;
- интервал – 1;
- отступ - 0,5;
- ссылки - постранично, постраничная нумерация, без отступа размер шрифта – 8.
Ссылки оформляются: для монографий – автор/авторы, инициалы, название, место издания,
год, страница; для периодических и зданий и сборников статей - автор, инициалы, название
статьи, далее - // -, название журнала, год, номер или сборника статей, место издания, год,
страница.
Аннотация (2-3 предложения), ключевые слова (5-6) и библиографический список являются
обязательными элементами публикации.
Заполняемость последней страницы не менее 95-98% (!)
Тексты будут публиковаться в авторской редакции.
Материалы, представленные с нарушением указанных требований, не публикуются.
Тексты статей, оформленные согласно правилам, принимаются до 01 ноября 2021 г.
Подготовленные и тщательно вычитанные статьи следует высылать на электронную почту
f.sosenkov@yandex.ru доценту кафедры конституционного и муниципального права Сосенкову
Федору Сергеевичу. Просьба указывать в теме письма: «КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПУБЛИКАЦИЯ».
Название файла с текстом публикации должно состоять из фамилии и инициалов автора/авторов
(например, «Иванов АА или Петров АБ»).
Более подробную информацию можно получить по следующим каналам связи:
Электронная почта: f.sosenkov@yandex.ru
Телефон: +7 (908) 167-94-97
Текущая информация по подготовке круглого стола будет размещаться в группе в
Facebook - «Советский федерализм в историко-правовом измерении» по адресу:
https://www.facebook.com/groups/859654937994461

