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Организаторами конференции выступают: факультет политологии Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоносова, Российское общество политологов, Фонд содействия 

развитию политической науки. 

Главная тема конференции ― история социально-политической мысли. Предполагается обсу-

дить широкий круг вопросов методологии истории социально-политической мысли; истории соци-

ально-политической мысли России; истории зарубежной социально-политической мысли; политиче-

ской текстологии, а также вопросов, раскрывающих специфику истории социально-политических 

учений и политической текстологии как научных и учебных дисциплин на заседаниях следующих 

секций: 

I. СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ РОССИИ; 

II. СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ; 

III. СЕКЦИЯ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ; 

IV. МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ: 

подсекция: ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ РОССИИ; 

подсекция: ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. 

 

Проведение конференции планируется очно, однако в зависимости от эпидемиологической об-

становки мероприятие может быть проведено в дистанционном формате. 

Заявки принимаются до 12 сентября (включительно) через электронную почту оргкомитета 

конференции (Шаблон заявки – Приложение 1): ispu50@gmail.com  

Тексты тезисов выступлений на молодежной секции (объем от 4000 до 6000 знаков, включая 

пробелы), тексты выступлений на других секциях (объем 8000-12000 знаков, включая пробелы), 

предоставляются одновременно с оформлением заявки.  

 

Правила оформления текстовых материалов: 

1. Текст должен быть набран строго на основе шаблона (Шаблон статьи – Приложение 2)  с обя-

зательным включением требуемой в нем информации. Тексты, значительно отклоняющиеся 

от шаблона, к рассмотрению не принимаются. При отправке материала называйте файл своей 

фамилией. 

2. Принимаются тексты материалов на русском языке, с соблюдением норм орфографии, грам-

матики и стилистики научного текста. 

3. Требуется краткая (не более 200–500 символов) аннотация к статье. Объем аннотации не 

включается в максимально допустимый объем статьи. 

4. Требуется набор ключевых слов к статье (не более 5–7 слов). 
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5. Библиографический аппарат статьи (сноски и список литературы) статьи оформляется в соот-

ветствии с методическими рекомендациями по составлению текстов. Список литературы не 

включается в максимально допустимый объем публикации. 

Все предоставляемые со статьей сведения будут опубликованы вместе с текстом произведения. От-

правляя заявку на публикацию, вы соглашаетесь с передачей всех сведений из нее в общий доступ и 

подтверждаете их общедоступный и публичный характер. 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения редакционных поправок в тексты принятых 

статей, а также отклонять материалы. 

Все полученные и принятые оргкомитетом материалы будут опубликованы до начала кон-

ференции. Сборник материалов конференции будет роздан авторам бесплатно. Вниманию иного-

родних участников: транспортные расходы и расходы по проживанию в Москве несет направляю-

щая сторона или сам участник. 

Электронный адрес для подачи заявок и справок: ispu50@gmail.com 
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