XII Международная конференция молодых учёных и специалистов
«КЛИО-2022»

НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА В XX ВЕКЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОГРАФИИ, АРХИВОВЕДЕНИЯ,
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
(Россия, Москва, 14-15 апреля 2022 года)
В 2022 г. Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ) проводит XII Международную конференцию молодых ученых и
специалистов «КЛИО».
Место проведения: РГАСПИ (г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 15)
Время проведения: 14-15 апреля 2022 г.
Организаторы конференции:
• Федеральное архивное агентство России
• Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)
• Российское историческое общество
Соорганизаторы конференции:
• Российский государственный гуманитарный университет
• Российское общество историков-архивистов
• Германский исторический институт в Москве
• Центр франко-российских исследований в Москве
• Государственный академический университет гуманитарных наук

При поддержке
• Фонд «История Отечества»
Языки конференции: русский и английский.
Конференция «КЛИО. Исторические документы и актуальные проблемы
археографии, архивоведения и источниковедения, российской и всеобщей истории
нового и новейшего времени» – это открытая площадка для обсуждения широкого
спектра актуальных научных проблем молодыми учеными в области гуманитарных и
смежных с ними дисциплин.
Для участия в конференции приглашаются научные сотрудники архивов и научноисследовательских

центров,

аспиранты,

докторанты,

преподаватели

и

стажеры

университетов и академических институтов – историки, политологи, культурологи,
социологи, философы, специалисты по археографии и архивоведению.
Программный комитет конференции будет стремиться к подготовке ее программы,
сочетая

проблемно-тематические,

хронологические,

историко-антропологические

подходы на основе междисциплинарности, позволяющие наиболее полно представить
исторические события и процессы, которые входят в представленные ниже проблемнотематические блоки и актуальную тематику, связанную с историей левых идеологий,
движений и организаций.
***
В 2022 г. исполняется 100 лет с момента образования Союза Советских
Социалистических Республик – одного из новых государств, сыгравших важнейшую роль
в мировой истории XX века. В связи с этим центральной темой конференции станет
история создания и развития государств, созданных в течение XX века. Под «новыми
государствами» понимается широкий спектр государственных образований:
• национальные государства, созданные после распада континентальных империй
по итогам I мировой войны;
• государства Восточной Европы, вставшие на социалистический путь развития
после II мировой войны (страны Варшавского договора);
• страны Восточной Европы постсоциалистической эпохи, созданные по итогам
«бархатных революций»;
• бывшие колониальные государства Латинской Америки, Азии и Африки,
получившие независимость в XX веке;
• независимые государства, созданные в результате распада СССР;
• непризнанные государства;
• межгосударственные образования: союзы, конфедерации, лиги, альянсы и т.д. .
Хронологические рамки рассматриваемой проблематики – весь XX век, с 1901 по
2000 гг. включительно.
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Основное внимание в ходе конференции предполагается уделить истории
образования и развития СССР: обстоятельствам создания, теоретико-идеологическим
основам, национальной политике, особенностям государственного управления и
административно-территориального устройства. Важным аспектом представляется
феномен исторической памяти о государствах, созданных в XX веке, в архивах,
мемориалах и медиа.
Вопросы для обсуждения:
• исторический опыт образования национальных государств в XX веке: причины,
обстоятельства, особенности государственного устройства;
• история создания национальных государств после I мировой войны;
• государства Восточной Европы во II половине XX века: от складывания и до
распада «соцлагеря»;
• история национально-освободительной борьбы колониальных государств за
независимость в XX веке;
• история создания независимых государств после 1991 г.;
• государство, общество, личность: опыт противостояния / взаимодействия в
контексте создания новых государств XX века;
• социальные, этнические и конфессиональные конфликты на территории новых
государств XX века;
• предпосылки образования СССР;
• дискуссия большевистского руководства о принципах устройства будущего
Союза;
• обстоятельства включения в состав СССР новых республик в 1918- 1940 гг.;
• проблемы административно-территориального устройства СССР;
• развитие народного хозяйства СССР и межреспубликанские экономические
отношения;
• советская национальная политика: идейно-теоретические основы и механизмы
реализации;
• феномен партийно-государственной системы управления в СССР: условия
создания, особенности функционирования, узкие места;
• причины и предпосылки распада СССР как «многонационального союзного
государства»;
• археография и архивоведение. История создания и развития новых государств XX
века в новых документах, научных публикациях, интернет-проектах и т.д.
К открытию конференции издается сборник материалов конференции. Объем
сообщения, представленного для публикации участником, не должен превышать 8000
знаков (с пробелами).
Расходы на участие в конференции – за счет командирующих организаций.
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Для участия в конференции необходимо до 8 марта 2022 г. подать заявку на
участие (приложение 1) и представить тезисы доклада.
Заявки на участие принимаются по электронной почте smus_rgaspi@mail.ru и с
записью в поле «тема»: фамилия, город отправителя и пометкой «КЛИО-2022»).
Заявка участника заполняется в соответствии с прилагаемой формой. К заявке
отдельным файлом необходимо приложить тезисы доклада.
Авторы отобранных Программным комитетом заявок будут приглашены к участию
в Конференции в течение марта 2022 г. – их тезисы будут опубликованы в сборнике
материалов конференции.
Оформление текста тезисов доклада:
Текст в формате doc MS Word’03 объемом до 8 тыс. печатных знаков с пробелами,
шрифт – Times New Roman, кегль 14 (для сносок/примечаний – 11), интервал
полуторный, поля: сверху – 2, слева – 3, справа – 1,5, снизу – 2. Отступ первой строки –
1,25 устанавливается автоматически. В случае ссылки на монографию или мемуары,
фамилия и инициалы автора в сноске выделяются курсивом.
Текст

должен

быть

литературно

отредактирован

и

вычитан

(готов

к

опубликованию). При оформлении текстов просьба: не набирать заголовок в режиме Caps
Lock, не пользоваться стилями MS Word, не устанавливать отступов табуляцией или
пробелом, не пользоваться специальными шрифтами.
Сноски подстрочные, нумерация сквозная.
Все участники

получат от оргкомитета по электронной почте (факсу)

индивидуальное письмо-приглашение (электронный, при необходимости – печатный
вариант) и предварительный вариант программы.
Настоящее информационное письмо и актуальная информация о конференции
будет

публиковаться

на

официальном

сайте

РГАСПИ

в

разделе

«Новости»:

http://www.rgaspi.org и на страничке РГАСПИ в социальной сети «В Контакте»:
http://vk.com/rgaspi
По всем организационным вопросам обращаться к Ответственному секретарю
оргкомитета, к.и.н. Александру Лукашину по e-mail: alexlukashin@mail.ru и телефону в
Российском государственном архиве социально-политической истории 8-(495)-694-48-48,
моб. тел.: 8-910-430-00-81.
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Приложение 1
Форма заявки
Заявка на участие в XII Международной научной конференции
молодых ученых и специалистов
«КЛИО-2022»
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА В XX ВЕКЕ
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Россия, Москва, 14-15 апреля 2022 г.
Фамилия, имя, отчество
Тема выступления
Место работы/учебы
Должность
Ученая степень, звание
Возраст
Контактный адрес
Контактные телефоны (обязательно)
E-mail (обязательно)

