
 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ИСТОРИИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

 

приглашает принять участие в ХII международной научной конференции 

«Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность» 

 

6, 7 декабря 2018 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 

 

С 2007 года в Таврическом дворце Центр истории парламентаризма 

проводит ежегодную международную научную конференцию, посвященную 

актуальным проблемам парламентаризма («Таврические чтения»). 

 

В 2018 году предлагается работа по следующим направлениям: 

 

I. История парламентаризма в Российской империи (1906 – 

1917 гг.) 

1. Выборы в Государственную думу Российской империи. 

2. Региональные аспекты российского парламентаризма. 

3. Парламентская биографика. 

4. Парламент, правительство, общество: опыт взаимодействия. 

5. Государственный совет и Государственная дума. 

6. Парламентская повседневность. 

7. Учредительное собрание в истории России. 

 

II. Развитие парламентаризма в СССР в конце ХХ века. 

Развитие парламентаризма в государствах – участниках 

СНГ на современном этапе 

1. Деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов СССР в 

1989 – 1991 гг. 

2. Парламент переходной эпохи: Съезд народных депутатов и Верховный 

Совет России  1990 – 1993 гг. 

3. Парламент, правительство, общество: опыт взаимодействия. 

4. Парламентская повседневность. 

5. Взаимоотношения фракций в парламенте. 

6. Выборы в представительные органы власти. 

7. Становление и развитие СНГ. Деятельность Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ. 

 



III.  Парламенты мира: история и современность (XIX – XXI вв.) 

 

Дискуссионная площадка: 

1.  Либералы о переустройстве Российской империи: теория и 

практика 
 

Круглые столы: 

          - А.И. Гучков – «великий магистр революции»? 

          - Учредительное собрание: судьба Российской Конституанты. 

 

        По итогам конференции издается сборник научных статей, материалы 

которого будут включены в РИНЦ. 

        Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

 

Приглашаем к участию специалистов, имеющих ученую степень по 

истории, политологии и другим гуманитарным дисциплинам, а также 

аспирантов гуманитарных ВУЗов. 

     

               Заявки и тезисы докладов (объем – до 2000 зн.) принимаются до  

10 октября 2018 года по электронному адресу: tavr-chtenia2013@yandex.ru 

        В тезисах необходимо указать следующее: актуальность темы, ключевые 

идеи доклада, основные выводы, вопросы (проблемы) для обсуждения.  

        Заявки принимаются  вместе с тезисами. 

        Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок. 

 

        Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны. 

        Возможно только очное участие в конференции. 

 

Контакты Центра истории парламентаризма: 
E-mail: tavr-chtenia2013@yandex.ru 

Тел./факс: (812)326-69-11 
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