
ГУСЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2022

11–12 апреля 2022 г. в Московском 
городском педагогическом универси-
тете состоя лась Всероссийская науч-
но-практическая конференция (с меж-
дународным участием) «Гусевские 
чтения – 2022. Три измерения полити-
ческой истории России: идеология, по-
литика, практика». Конференция была 
приурочена к 100-летию выдающегося 
советского и российского историка, ос-
новоположника научного направления 
по изучению непролетарских партий 
в России Кирилла Владимировича 
Гусева. 

Инициаторами конференции вы-
ступили Департамент образования 
и науки города Москвы, парламент-
ские библиотеки Государственной 
думы РФ и Московской городской 
думы, Воен но-историческое общест-
во РФ, широкий круг исследователей 
из ведущих научных и образовательных учреждений: Института российской 
истории Российской академии наук, Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, редакции журнала «Историк», Ягеллонского университета 
в Кракове (Республика Польша).

Для участия в конференции было подано 175 заявок, в том числе россий-
скими научными и педагогическими работниками — 43, обучающимися (аспи-
ранты, магистранты, бакалавры) — 132. Ученые из США, Канады, Рес пуб лики 
Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Китая, Донецкой Народной Республики 
подали 11 заявок. Помимо московских участников форума (133 человека) были 
представители из 31 региона страны: Санкт-Петербурга, Череповца, Перми, 
Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Сочи, Калуги, Казани, 
Владимира, Рязани, Ульяновска, Ярославля и др. Всего в работе конференции 
приняли участие 557 человек (офлайн и онлайн), в пленарном заседании — 
220 человек.
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В ходе пленарного заседания «Кирилл Владимирович Гусев: Гражданин. 
Ученый. Человек. К 100-летию со дня рождения» и работы шести секций об-
суждались современные подходы к изучению проблем политической истории 
и культуры России, историография, источниковедение и методология полити-
ческой истории России, политические институты и процессы в России в Новое 
и Новейшее время, современная гуманитаристика и политическая история 
России, отражение политической истории России в литературе и искусстве, 
проблемы преподавания политической истории.

Острые дискуссии разворачивались на площадках, организованных в фор-
мате паблик-тока: «Политические партии в истории России начала ХХ века» 
и «Начинающие исследователи об измерениях политической истории: идеоло-
гия, политика, практика», — а также в ходе открытого заседания исторического 
клуба общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа».

Материалы конференции будут изданы в виде сборника научных трудов. 
Лучшие статьи, отмеченные оргкомитетом конференции, будут опуб ликованы 
в ближайших номерах «Вестника МГПУ. Серия «Исторические науки».

Оргкомитет конференции


