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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПОТЕМКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 
С 20 по 22 апреля 2017 года в Севастопольском государственном 

университете состоится II Международная научная конференция 

«ПОТЕМКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ». 
По традиции конференция носит имя выдающегося русского  государственного 

деятеля, создателя Черноморского военного флота, Светлейшего князя Григория 

Александровича Потёмкина-Таврического.  
В ходе конференции состоятся пленарные заседания, панельная дискуссия, 

заседания тематических секций, в ходе которых участники представят результаты 
своих исследований, обсудят актуальные исторические, социальные и 

политологические проблемы, а также возможные прогнозы исторического, 
социального, политического и экономического развития Крыма и Севастополя.  

Участники панельной дискуссии проведут исторические и политические 

параллели и предпосылки российских революций 1917 года, а также роль Крыма и 
Севастополя в период тех революционных событий. Экспертное обсуждение с 

представителями научного сообщества, политиками, управленцами, представителями 
медиа и СМИ позволит поднять вопросы и проблемы историко-социального и 
геополитического планирования развития современного Крыма и Севастополя.  

 

 
 

 

Адрес Оргкомитета конференции: 
299053, РФ, г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, ауд. Г-305. 

 
Контакты для связи: 

E-mail: histphilsoc@sevsu.ru  
Телефоны: +7 978 805 08 83 Наталья Григорьевна Каримова 

Телефоны:   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
mailto:histphilsoc@sevsu.ru


 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

20 апреля 2017 года 

(учебный корпус СевГУ, ул. Гоголя, 14) 
 

 09.30 - 10.30 регистрация участников конференции  

10.00 - 10.30 торжественное открытие конференции (актовый зал) 
10.30 - 13.00 пленарное заседание (актовый зал) 

13.00 - 14.00 кофе-брейк 
14.00 - 16.00 панельная дискуссия на тему «Исторические и политические 

параллели и предпосылки российских революций 1917 года. Крым и 
Севастополь в период революций и Гражданской войны в России» (ауд. 211) 

16.00 - 18.00  работа секции «Светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический – 
устроитель Новороссии. Греческий проект Екатерины Великой и Григория 

Потемкина» (ауд. 211) 
 

21 апреля 2017 года 
(учебный корпус СевГУ, ул. Университетская, 33, корпус «FESTO») 

10.00 - 13.00 пленарное заседание (конференц-зал «FESTO», 1 эт.) 
13.00 – 14.00 перерыв на обед 

 

Форсайт-сессия 
«Россия и Крым: карта прошлого, настоящего и будущего» 

14.00 - 17.00    работа в секциях (ауд. 1.8 - конференц-зал «FESTO», 1 эт.,        
 конференц-зал «FESTO», 3 эт., ауд. 2.6.) 

16.00 - 17.30 мастер-класс Е. В. Бродовской «Интеллектуальный анализ 
маркеров социальной напряженности в Интернет-контенте» (конференц-зал 

«FESTO», 3 эт.)  
17.30 - 19.00   подведение итогов конференции, закрытие конференции.  

 
22 апреля 2017 года 

11.00 – 14.00 экскурсионная программа 
14.00 - 18.00 отъезд участников 

 
Регламент: 

доклады на пленарном заседании – 20 минут; 

доклады на секционных заседаниях – до 15 минут; 
вопросы, ответы на вопросы и реплики – до 10 минут. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Участники конференции, желающие опубликовать материалы своих 

тезисов в сборнике тезисов по материалам II Международной научной 
конференции «ПОТЕМКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» необходимо до 20 апреля 2017 года 

направить свои тезисы на электронный адрес кафедры «Исторические, 
социальные и философские науки» СевГУ и Оргкомитета конференции 

histphilsoc@sevsu.ru.  
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: Поля Н*В*Л*П – по 2 см; 

Шрифт Times New Roman, №12, интервал 1; отступ 1,0; выравнивание – по 
ширине. Объем текста для статьи – до 2 страниц, включая литературу. Рисунки 

– только в виде вставок картинок, например, с расширением *jpg. 
Подрисуночные подписи пишутся под рисунком без точки в конце, например, 

«Рис. 1 – Модель Х». Заголовки таблиц пишутся над левым верхнем углом 
таблицы без абзацного отступа и без точки в конце заголовка.  

Обязательна структуризация: название - по центру заглавными буквами 
на русском языке; ФИО автора(ов) с указанием ученой степени и звания, 

должности и места работы на русском языках; основной текст; литература – по 

центру, должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Плата за 
публикацию не взимается. 

 
Участники конференции, желающие опубликовать материалы своего 

доклада в виде научной статьи, необходимо до 20 апреля 2017 года 
направить свою статью в сборник научных трудов «Парадигмы истории и 

общественного развития» на электронный адрес кафедры «Исторические, 
социальные и философские науки» СевГУ и Оргкомитета конференции 

histphilsoc@sevsu.ru. Правила оформления тезисов можно найти в правилах 
сборника (см. файл Pravila.pdf и информационную страницу по адресу 

http://www.fhum.info/index.php?sec=sb). Плата за публикацию не взимается. 
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