
Программа 
региональной научно – практической конференции «СССР: опыт 
создания многонационального социалистического государства» 

(18 ноября 2022 г. Томск) 

Распорядок работы  конференции 

10.00 - 10.15     Открытие конференции 

Регламент 
Доклады на пленарном заседании – до 20 мин. 
Доклады на конференции –   до 15 мин. 
Выступления на конференции  –  до 5 мин.         
                              
10.20 – 11.40                          Пленарные доклады 

1 Хроника государственных объединений на территории России в период 
Революции и Гражданской войны (1917-1922 гг.) 
         Зиновьев Василий Павлович,  д.и.н., профессор кафедры российской 
истории ФИПН Томский государственный университет 

2. Идейные и идеологические основы советского федерализма 
         Юсубов Эльман Сулейманович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
политологии ФИПН Томский государственный университет 

3. Национальный вопрос в России в РСДРП(б)-РКП(б): от теории к практике 
его решения (1903 – 1922 гг.) 
         Воронин Дмитрий Васильевич, д.и.н., доцент, независимый 
исследователь  

4.Взаимоотношения союзно-республиканских и региональных  элит в 
середине 1960-х – середине 1990-х годов: проблемы и противоречия 
          Коновалов Александр Борисович, д.и.н., доцент, профессор кафедры 
философии и общественных наук Кемеровский государственный университет 

11.40 – 12.00                                  Перерыв 

12.00 – 13.45                                  Доклады 



1. Идейные и идеологические основы советского федерализма 
         Юсубов Эльман Сулейманович, к.ю.н. доцент кафедры политологии 
ФИПН ТГУ 

2. Теория и практическая реализация федеративного устройства СССР 
         Масталиев Кирилл Тимурович, магистрант Юридического института, 
Томский государственный университет 

2. Процессы деколонизации в Африке и отношения Британии и СССР с 
африканскими странами: борьба за «умы людей» 
         Хахалкина Елена Владимировна, д.и.н., профессор кафедры новой, 
новейшей истории и международных отношений, Томский государственный 
университет 

3. 30 лет без СССР 
         Кирилов Николай Петрович, д.ф.н., профессор НИ ТПУ 

4. Можно ли было сохранить СССР в конце 1980-х - начале 1990-х гг? 
          Величко Светлана Анатольевна, к.и.н., доцент кафедры 
Конституционного и международного права Сибирского юридического 
университета (г. Омск). 

5. Индустриализация : принципы перспективного планирования 
экономических районов и томский опыт.                                                    
           Приль Людмила Николаевна, к.и.н., зам. директора ЦДНИ  Томской 
области    

6. Впервые в Советском Союзе 
         Кулешова Ирина Ивановна, руководитель общественного музея 
Томского приборного завода 

7.Факторы, обусловившие объединение советских республик в единое 
государство и факторы развала СССР 
          Разумов Николай Михайлович, зам. председателя Отраслевого 
Совета ветеранов - руководителей органов власти Томской области 

13.45 Дискуссия


