
 

XXXVII АДЛЕРСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 Всероссийская научно-практическая конференция  

«ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. К 115-Й ГОДОВЩИНЕ 

РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Администрация Краснодарского края, Законодательное Собрание Краснодарского края, Совет 

при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества 

и правам человека, Российское общество «Знание», Краснодарская региональная просветительская 

общественная организация «Знание», Кубанский государственный университет приглашают Вас 

принять участие в 37 Адлерских чтениях – Всероссийской научно-практической конференции 
«ЛИЧНОСТЬ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. К 

115-Й ГОДОВЩИНЕ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА», 22-26 октября 

2021 г. в г. Сочи (Адлер). 

К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты-практики в области истории, 

политологии, юриспруденции, социологии, экономики, философии, культурологии, образования и 

просвещения, музейного и архивного дела, представители институтов гражданского общества, 

общественных организаций, органов власти и местного самоуправления. 

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Санаторно-курортный комплекс (СКК) «Знание»    

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, д. 139.  

Дополнительные сведения о СКК «Знание» на сайте http://www.skk-znanie.ru/. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в Конференции необходимо: 

• до 22 августа 2021 г. направить по электронной почте заявку на участие и статью для 

подготовки программы и сборника конференции. Файлы заявки и статьи необходимо озаглавить 

«Адлер-37. Фамилия Имя»; 

• до 8 октября 2021 г. подтвердить по электронной почте очное участие в конференции 

(форма подтверждения будет выслана в персональном приглашении на конференцию). 
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
С электронными версиями сборника статей конференции можно ознакомиться на портале 

научной электронной библиотеки «Е-library.ru» и на сайте Совета при главе администрации 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека – sovet-nko.ru. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
К рассмотрению принимаются тексты объёмом до 8 страниц (≈ 0,5 авторского листа). 

Параметры страницы: формат – А 4; ориентация – книжная. 

Параметры форматирования: поля – правое, левое, сверху, снизу = 20 мм. 

Параметры текста: формат файла – *.doc, *.docх, *.rtf, шрифт – Times New Roman, кегль – 

14 пт, абзац-интервал – полуторный (1,5), отступ первой строки = 10 мм. 

Сноски на источники и литературу концевые – в квадратных скобках, с указанием номера 

источника в соответствии с приведенным в конце статьи списком литературы в порядке 

упоминания и страницы (например: [1, с.18-23]). Использование автоматических постраничных 

ссылок на литературу в конце статьи не допускается.  

Перед текстом статьи – краткие данные об авторе и статье (см. образец ниже). 
 

Внимание! Статьи, представленные с нарушением указанных требований и сроков, не 

рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются. 

 

http://www.skk-znanie.ru/
http://sovet-nko.ru/


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

 

 

Иванов И.И.  (Россия, г. Краснодар) 

Гибридная война 
Аннотация: (до 300 знаков) 

Ключевые слова: (до 10 слов) 

 

Ivanov I.I. (Russia, Krasnodar) 

Hybrid war 
Abstract: (до 300 знаков) 

Keywords: (до 10 слов) 
 

 

Понятие «гибридная война», появившееся в американской аналитике с конца 1990-х гг., 

означает участие не армий, а нерегулярных военизированных формирований. Они 

неразрывно связаны с вооруженными конфликтами разной мотивации: этническими, 

религиозными, территориальными, идеологическими (по П.А. Цыганкову) [1.c.18-23]. 
 

 

Список источников и литературы 
1. Цыганков П.А. «Гибридные войны»: понятие, интерпретации и реальность // «Гибридные войны» в 

хаотизирующемся мире XXI века. – М., 2015. – С. 5-30. 
 

 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
 

Сборники материалов Адлерских чтений включены в систему РИНЦ (Лицензионный 

договор № 1394-06/2014 K от 27 июня 2014 г.), им присваиваются соответствующие 

библиотечные индексы (УДК, БКК), международный стандартный книжный номер (ISBN).  

Согласно п. 10 Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 г. №475 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 30.01.2002 г. №74 «Об утверждении 

Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» к опубликованным работам, отражающим основные научные результаты 

диссертаций, приравниваются работы, опубликованные в материалах всероссийских и 

международных конференций, а также симпозиумов. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 с 1 марта  – рассылка информационных писем о конференции  

 22 августа  – окончание приема заявок на участие и текстов статей 

 до 22 сентября – рассылка приглашений на конференцию 

 до 8 октября – подтверждение приглашенными своего участия 

 22 октября (пятница) – с 13.00 – заезд и размещение участников конференции 

 23 октября (суббота) – с 9.00 – открытие конференции, пленарное заседание 

 
23-25 октября (суббота-

понедельник) 
– работа секций и «круглых столов» конференции 

 26 октября (вторник)  – до 11.00 – закрытие конференции, отъезд участников 

 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА И КОНТАКТЫ 
 

Краснодарская региональная просветительская общественная организация «Знание»  

Ответственный секретарь Оргкомитета конференции – Рощин Андрей Александрович. 

350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 82, каб. № 2 

  8 918 093 48 71 

  Adler-30@yandex.ru 

 



ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

• Парламентаризм в дореволюционной и постсоветской России. 1906-2021 гг. 
• Политическая и законотворческая деятельность Государственной Думы Российской империи 

и Государственной Думы Российской Федерации. Общее и особенное. 
• Проблемы истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. спустя 80 лет после её начала. 

• Новое в отечественной и зарубежной историографии, источниковедении, военно-

исторической антропологии и истории повседневности. 

• Память о Великой Отечественной войне в контексте современных информационных войн. 

• Исторические уроки и вопросы августа 1991-го – октября 1993-го: революция или переворот?  

• Тридцать лет без СССР. Трансформационные процессы после крупнейшей геополитической 

катастрофы (1991-2021 гг.). 

• Возрождение и эволюция российского казачества. К 30-летию принятия Закона Российской 

Федерации «О реабилитации репрессированных народов». 

• Роль архивов, музеев, краеведческого и поискового движения в сохранении исторической памяти. 

• Современное искусство и литература об актуальных проблемах прошлого России. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

• Роль общественного наблюдения в обеспечении прозрачности и легитимности выборов 2021 

года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.   

• Предварительные уроки борьбы с пандемией и преодоления её последствий. Сравнительный 

анализ российского и зарубежного опыта. 
• Укрепление национальной безопасности России. Социальный, экономический, 

продовольственный, экологический и др. аспекты.  
• Методология, теория, исследовательская практика изучения проблем национальной безопасности 

современной России. 
• Влияние интеграционных и миграционных процессов на состояние и перспективы национальной 

безопасности страны. 

• Проблемы становления правового государства в России в ХХ - ХХI вв.  
• Состояние правовой системы России и ее роль в укреплении национальной безопасности страны. 
• Проблемы правового обеспечения социально-ориентированной политики российского 

государства. 
• Оптимизация административных практик в области политического и государственного 

управления как фактор устойчивого развития российского общества. 
• Демократические и гражданско-правовые ценности современной России. 

 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

• Ответ России на современные вызовы: санкции, попытки международной изоляции и 
глобализационные процессы.  

• Войны и этнополитические конфликты на постсоветском пространстве как 

внешнеполитическая угроза национальной безопасности России. 

• «Советское» как культурологический тренд современности. 

• Выбор российского общества и политических элит между либерализмом и патриотизмом.  

• Философские аспекты прав личности, гражданского общества и правового государства. 
• Религиозно-нравственные ценности российской цивилизации в их отношении к государственно-

правовой и политической культуре. 
• Гражданская солидарность и национальное единство в современной России: философско-

политические и религиозно-нравственные аспекты. 

• Роль средств массовой информации и коммуникации в освещении и конструировании 

социальных проблем.  

• Современные практики взаимодействия неправительственных организаций и государства в России. 

• Общественная деятельность и волонтёрское движение как социальная миссия. 


