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Встречи в Таврическом 2019 

Программа молодежной (студенческой) научной 

конференции  

«Парламентаризм: история и современность» 

 

 
С 2007 года в Таврическом дворце Центр истории 

парламентаризма проводит ежегодную международную научную 

конференцию, посвященную актуальным проблемам парламентаризма 

(«Таврические чтения»). Исследователи из разных городов России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья собираются для обсуждения 

вопросов, связанных как с историей Государственной думы 

Российской империи, так и с историей современного парламентаризма. 

 

Третий год подряд одновременно с «Таврическими чтениями» 

проводится студенческая конференция «Встречи в Таврическом». 

Студентам  предоставляется  возможность не только принять участие в 

своей конференции, но и встретиться с ведущими специалистами в 

области истории парламентаризма, принять участие в дискуссиях и 

других мероприятиях конференции «Таврические чтения». 

 

 

 

Регламент выступлений на секции: 

 

 

Представление доклада – 5 минут 

Дискуссия по докладу – 5 минут 

 

Чтение докладов не допускается 
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5 декабря 2019 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 
9.00–9.45 

Купольный зал 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00– 12.10 

Думский зал 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 
Кобицкий Дмитрий Аркадьевич 
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ – руководитель Секретариата Совета 

МПА СНГ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Ялышев Ренат Амируллович  
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории культуры, 

государства и права Санкт-Петербургского  государственного  

электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 

(Ленина) 
 

Первый съезд народных депутатов СССР: дискуссия о судьбе 

союзного государства 
 

Исаков Владимир Борисович  
Народный депутат РСФСР, Председатель Совета Республики ВС РСФСР 

(1990-1991 гг.), председатель комитета по конституционному 

законодательству ВС РСФСР, член Конституционной комиссии РСФСР, 

депутат Государственной Думы ФС РФ  первого созыва, председатель 

комитета по законодательству, доктор юридических наук, профессор  

факультета права  Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 
 

От Верховного  Совета – к Государственной Думе 
 

Узлова Ирина Витальевна 
Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории 

культуры, государства и права Санкт-Петербургского  государственного  

электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 

(Ленина) 
 

Федеральное Собрание РФ первого созыва: первый год работы 
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Кочкарова Эристина Азрет-Алиевна  
Доктор  юридических наук, доцент, заведующий   отделом  аспирантуры, 

докторантуры и организации научной деятельности  Кыргызского  

государственного  юридического  университета (КГЮА) 
 

Формирование Правительства Кыргызской Республики на основе 

парламентского большинства 
 

Лукоянов Игорь Владимирович  
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник  Санкт-

Петербургского института истории РАН 
 

Таврический дворец: встреча общества и императорского двора 
 

Аронов Дмитрий Владимирович 
Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права  ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева»  
 

Презентация книги  

Сергей Андреевич  Муромцев – жизнь, отданная борьбе за право: 

монография/ Д.В. Аронов. Орел: Издательский дом «ОРЛИК», 2019 

 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
12.15-13.15 

Ресторан «Таврический» 

 
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 
13.20-13.30 

Думский зал 

 
ДИСКУССИЯ НА ТЕМУ: 

«Что такое парламентаризм?» 
13.40 – 15.20 

Зал 1 

 
Модератор: Соловьев К. А.,  д.и.н., профессор факультета 

гуманитарных наук Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 
 

Докладчик: Медушевский А.Н.,  доктор философских наук, 

профессор  факультета социальных наук Национального 

исследовательского  университета «Высшая школа экономики» 

 "Парламентаризм в условиях глобализации: сохранит ли 

жизнеспособность классическая модель?" 
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Основные участники:  
 

Аронов Д.В., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права  ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева»  
 

Гайда Ф.А., д.и.н., доцент исторического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
 

Жолудов М.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и 

международных отношений Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина 

доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений 
 

Егоров А.Н., д.и.н., доцент, зав. кафедрой истории и философии  

Череповецкого государственного университета  
 

Калашников В.В., д.и.н., профессор кафедры  истории культуры, 

государства и права Санкт-Петербургского  государственного  

электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 

(Ленина) 
 

Куликов С.В., к.и.н., старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского института истории РАН   

 
КОФЕ – БРЕЙК 
15.30–16.00 

Атриум 

 
Работа студенческих секций 
16.10 – 17.30 
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СЕКЦИЯ 1 

Российский парламентаризм: страницы истории 

Руководители: 

Патрикеева Ольга Алексеевна 

д.и.н., доцент, профессор Института истории СПбГУ 

Портнягина Наталья Александровна 

к.и.н., доцент  Института истории СПбГУ 

Зал 125 

1. Буянова Дарья Витальевна  
Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева, факультет филологии и журналистики, 

направление журналистика, 2 курс 

Тема доклада:  

Роль прессы в диалоге «власть – общество»: на примере 

Государственной думы I и II созывов  
 

2. Васильев Иван Николаевич 
Российский государственный педагогический университет  им. А.И. 

Герцена, факультет истории и социальных наук 

Тема доклада: 

Выступления председателя Татьянинского комитета А.Б. 

Нейдгардта в Государственном совете в годы Первой мировой 

войны 
 

3. Колесникова Полина Антоновна 
Казанский Федеральный (Приволжский) университет. Институт 

социально-философских наук и массовых коммуникаций, направление 

«Медиакоммуникации», 1 курс 

Тема доклада: 

Парламентская журналистика в Российской империи в начале ХХ 

века. Механизм разрешения конфликтов между прессой и 

депутатами. Борьба за общественность. 
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4. Князев Марк Андреевич 

Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет им. Н. 

И. Лобачевского, Институт международных отношений и мировой 

истории, направление «История», магистрант второго года обучения 

Тема доклада:  

В.Н. Воейков и IV Государственная дума 
 

5. Труш Дария Евгеньевна 
Российский университет дружбы народов, Юридический институт, 4 

курс. 

Тема доклада: 

Политический конфликт Первой Государственной думы 

Российской империи с Советом министров и его последствия 
 

6. Корягин Павел Юрьевич 
Российский государственный педагогический университет  им. А.И. 

Герцена, факультет истории и социальных наук, 2 курс магистратуры 

 

Тема доклада: 

Депутаты миряне - члены комиссии по делам Православной 

церкви III Государственной думы 
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СЕКЦИЯ 2 

Актуальные проблемы развития парламентаризма на 

современном этапе  

Руководители: 

Пшенко Константин Андреевич 

д.и.н., профессор, начальник отдела обеспечения модельного 

законотворчества в социально-гуманитарной сфере экспертно-

аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ 

Спирина Марина Юрьевна 

к.и.н., проректор по научной работе  Университета при МПА ЕврАзЭС 

Зал 20 

1. Брызгалова Яна Валерьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет 

международных отношений, 4 курс 

Тема доклада: 

Итальянский правительственный кризис как результат расстановки 

политических сил в парламенте после всеобщих выборов 2018 г. 
 

2. Добронравова Юлия Алексеевна 
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет 

международных отношений, 4 курс бакалавриата 

Тема доклада: 

Влияние корпоративного лоббизма на законодательство Европейского 

союза в области устойчивого развития 
 

3. Абросимов Александр Алексеевич 
Тамбовский Государственный университет им. Г.Р. Державина, 

факультет истории, мировой политики и социологии, направление 

подготовки: Политология, студент 2 курса 

Тема доклада:  

Проблема становления регионального парламентаризма в 

современной России (на примере Тамбовской областной Думы I–VI 

созывов) 
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4. Кушнир Валерия Олеговна 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Гуманитарный факультет; Международные отношения, 2 курс 

Тема доклада: 

Женщины в парламенте: норма или исключение? 
 

5. Литичевский Борис Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт 

Истории, магистрант 1 курс 

Тема доклада: 

Съезд народных депутатов РФ и Правительство РФ: от 

сотрудничества к конфронтации в 1991 – 1992 годах 
 

6. Петров Максим Владиславович 
СЗИУ РАНХиГС, государственное и муниципальное управление, заочное 

отделение, второй курс. 

Тема доклада: 

К вопросу о выборах (из личного опыта) 
 

7. Шамова Елена Дмитриевна 
Российский Государственный Университет Правосудия, факультета 

подготовки специалистов для судебной системы,студентка 3 курса 

Тема доклада: 

Проблематика понятия «парламентская журналистика» в конце XX – 

начале XXI века 
 

8. Шашонков Павел Александрович 
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт 

Истории, IV курс 
 

Тема доклада: 

Съезд и Верховный Совет или Президент и Правительство. К вопросу 

о роли высших органов власти РФ в предотвращении распада России 

в начале 1990-х гг. 
 

9. Колобова Анастасия Вячеславовна 
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт 

истории, 1 курс магистратуры 

Тема доклада: 

На пути к Межпарламентской Ассамблее СНГ (МПА СНГ): поиск 

формы межпарламентского взаимодействия государств – участников 

СНГ в 1992 году 
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Уважаемые участники конференции! 

 

Работа по подготовке к печати сборника по итогам 

конференции «Встречи в Таврическом» начнётся 1 марта 2020 года.  

Просим до 1 марта 2020 года выслать статью, аннотацию, 

ключевые слова и библиографию (список исследовательской 

литературы), а также авторские данные (ФИО, учёная степень, учёное 

звание, должность, место работы и город, страна) по адресу: 

tavr-chtenia2013@yandex.ru 

До 1 мая 2020 года статьи будут рассмотрены на заседании 

Оргкомитета для принятия решения о публикации в сборнике. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ 

- Объем доклада – до 0,3 печатного листа (24 000 знаков с пробелами); 

- Текстовый редактор: Mikrosoft Word; 

- Поля: 2,5*2,5*2,5*2,5; 

- Шрифт Times New Roman; 

- Кегль основного текста – 14 пт, сносок – 12 пт; 

- Сноски постраничные, нумерация по статье сквозная. 

 

mailto:tavr-chtenia2013@yandex.ru

