
Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

11-12 октября 2016 г. Череповецкий государственный университет при 

поддержке Представительства Фонда им. Конрада Аденауэра в Москве 

проводит международный научно-практический семинар «Консервативные, 

социальные и либеральные тенденции в партийно-политическом 

развитии Германии и России: история и современность» с участием 

российских и зарубежных исследователей. Мы надеемся на широкое 

представительство, творческую дискуссию участников по ее основной 

тематике, на серьезный вклад в научный обмен между российскими и 

немецкими исследователями. 

Работа семинара будет организована в рамках пленарного заседания. 

Участники получат возможность выступить с научным докладом или сделать 

сообщение. Запланировано проведение «круглого стола» по теме 

«Политические партии: власть и оппозиция: ответственность за 

будущее», что позволит расширить обсуждение дискуссионных вопросов и 

проблем. 

Работа семинара пройдет по следующим основным направлениям: 

 роль консервативных, социальных и либеральных идей в становлении 

партийной деятельности в Германии и России в начале ХХ века. 

Партии и лидеры в контексте исторического развития; 

 христианская демократия в ФРГ и создание «народных партий». 

Партийный ландшафт и особенности парламентской борьбы в 60-80-е 

гг. ХХ века. «Социально-либеральный профиль» ХДС и проблемы 

идейной эволюции партии; 

 внутрипартийные дискуссии и внутрипартийные разногласия в 

политической жизни Германии. Роль и место политической оппозиции. 
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Партии и общественно-политические и социальные вызовы в 

современной Германии и России; 

 проблемы партийного лидерства. Гельмут Коль в оценках немецких и 

российских политологов. Российская действительность и «партия 

власти». Организационные и идеологические проблемы современного 

партийного «строительства». 

Регламент: основные выступления – 20 мин.; сообщения – 10 мин.; участие в 

дискуссии, «круглом столе» – 5 мин. 

Вся информация о подготовке научного мероприятия будет размещаться на 

официальном сайте российско-германского Семинара «Vereinigung». 

Планируется издание научных материалов. 

Дорожные расходы (железнодорожный, автобусный транспорт) и 

проживание в гостинице г. Череповца будут компенсированы по среднему 

тарифу. 

 

Заявки на участие в научном мероприятии следует присылать до 15 июня 

2016 г. (до 1 сентября 2016 г. следует представить тексты докладов) 

руководителю Семинара «Vereinigung», профессору кафедры истории и 

философии Гуманитарного института ЧГУ Петелину Борису Валентиновичу 

e-mail: pbwtscherepowez@mail.ru, (тел.: моб. 8 921 126 11 42; 8(8202) 513465). 

Заместителю председателя оргкомитета конференции Новикову Алексею 

Евгеньевичу (тел.: моб. 8 921-058-18-43. 8(8202) 517971; Е-mail: 

novikovae@chsu.ru), по адресу: 162602, г. Череповец, Советский пр., 8, 

кафедра истории и философии Гуманитарного института ЧГУ, каб. 908. 
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Заявка на участие в конференции. 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, звание  

Организация (полное наименование), 

населенный пункт, страна, должность 

 

Тема доклада / сообщения  

Форма участия (очно / заочно)  

Планируемое время приезда/отъезда  

Потребность в гостинице  

 

Оргкомитет Семинара «Vereinigung» 


