
 

 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАНХИГС ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И 

АСПИРАНТОВ  

«АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ», 

 

 
 

Историческая секция  
 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ВО 

ВЛАСТИ: РОССИЯ И МИР ОТ АНТИЧНОСТИ ДО 

СОВРЕМЕННОСТИ»  
 

(Россия, Москва, 31 марта — 1 апреля 2023 г.) 

Формат работы – очный.  

 

Организаторы конференции: 

• Кафедра всеобщей истории Школы актуальных гуманитарных исследований Института 

общественных наук РАНХиГС 

• Кафедра гуманитарных дисциплин ИОН РАНХиГС 

 

Ежегодная конференция РАНХиГС для студентов, магистрантов и аспирантов 

«Академические диалоги» — это широкая открытая площадка для дискуссий молодых ученых, 

объединяющая студентов, магистрантов и аспирантов ведущих российских ВУЗов. В 2023 г. 

стержневой темой «Диалогов» станет «Человеческий потенциал».  

В рамках исторической секции будут обсуждаться проблемы взаимоотношения 

интеллектуалов и власти в широкой исторической перспективе – от Античности до 

современности.  

 

Основные вопросы для обсуждения:  

• Интеллектуалы и власть: динамика взаимоотношений.  

• Эволюция политических институтов глазами интеллектуалов.  

• Диалог и конфронтация социальных групп, этнических и конфессиональных сообществ 

• Интеллектуалы на войне.  

• Человек и общество, человек и власть: история в личностном измерении. 

• Россия и мир: история повседневности (образ жизни, экономика, культура) 

 

К участию в дискуссии приглашаются студенты старших курсов исторических 

факультетов, магистранты и аспиранты, специализирующиеся на изучении всеобщей или 

отечественной истории.  

Заявки на участие в конференции просим присылать до 15 марта 2023 г. по адресу: 

conference-ranepa@yandex.ru с пометкой в теме письма «Интеллектуалы и власть» 

 

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 
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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 в сборнике 

по итогам конференции (объемом до 20 000 печатных знаков (с пробелами), без учета списка 

литературы) авторы должны будут предоставить не позднее 20 апреля 2023 года. 

 

Традиционно конференция проводится в одном из корпусов московского кампуса 

РАНХиГС. Точный адрес проведения исторической секции будет указан в окончательной 

программе конференции. В исключительных случаях оргкомитет конференции готов обсудить 

дистанционное участие иногородних докладчиков.  

К сожалению, оргкомитет не имеет возможности оплатить дорогу и проживание 

иногородних участников.  

 

 

Оргкомитет исторической секции: 

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 

 

 

Дополнительный адрес для связи: 

Braun-Helen@yandex.ru 

mailto:Braun-Helen@yandex.ru

