
Глубокоуважаемые студенты, магистранты, аспиранты! 
 

Кафедра всеобщей истории Школы актуальных гуманитарных исследований Института 
общественных наук РАНХиГС  

 

приглашает вас принять участие в работе ежегодной конференции РАНХиГС для студентов, 
магистрантов и аспирантов «Академические диалоги», 

которая пройдет 24 апреля 2021 г. 
 
 

Секция  
 

«Власть и общество в Большой Европе: от Античности до 
современности» 

 

будет посвящена обсуждению следующих вопросов:  
 Общество и власть в истории Большой Европы: динамика взаимоотношений.  
 Эволюция политических институтов: от античного полиса к современной демократии.  
 Общества Большой Европы в их влиянии на системы власти 
 Диалог и конфронтация социальных групп, этнических и конфессиональных сообществ  
 Проблемы военной истории Большой Европы 
 Человек и общество, человек и власть: история Большой Европы в личностном 

измерении. 
 Гендерная история Большой Европы.  
 Большая Европа: история повседневности 
 

Заявки просим направлять с момента получения письма до 5 апреля 2021 г. по адресу: 
conference-ranepa@yandex.ru с пометкой в теме письма «Власть и общество в Большой Европе» 
 

Форма заявки: 
1. ФИО 
2. ВУЗ, факультет, направление подготовки, уровень образования (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура), курс/год обучения. 
3. Контакты (эл. почта, телефон) 
4. Тема доклада 
5. Тезисы не более 8000 знаков (с пробелами) или не более 1100 слов, включая сноски, список 
источников и литературы. В список источников и литературы помещаются только цитируемые 
в тексте издания. Сноски внутритекстовые, в круглых скобках. В сноске указываются фамилия 
автора статьи или монографии, год ее издания, страница или диапазон страниц, на которых 
помещается цитируемый текст. Образец оформления ссылки на литературу в тексте: (Иванов 
2005. С. 3–23).   
 

К началу работы конференции будет опубликован электронный сборник тезисов, а по 
окончании – осуществлена публикация полного текста статей участников, занявших по итогам 
работы первые три места в каждой из секций. Тексты статей для публикации (объемом до 20 000 
печатных знаков (с пробелами), без учета списка литературы) авторы должны будут 
предоставить не позднее 30 апреля 2021 года. 
 

Оргкомитет конференции 
Ауров Олег Валентинович, к.и.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей истории 
Таньшина Наталия Петровна, д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории 
Браун Елена Давыдовна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории, ответственный секретарь 
Оргкомитета. 
 

Для связи: 
м.т.: +7-926-373-50-26 
Braun-Helen@yandex.ru 


