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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это материалы Двенадцатой Всероссийской научной конфе-

ренции «Урал индустриальный», которая проходит почти два де-
сятилетия. Основанная учениками А.В.Бакунина и при его участии 
она вскоре получила второе название – «Бакунинские чтения». За 
столь солидный период своего существования конференция стала 
представительным форумом, на котором обсуждаются самые раз-
нообразные – исторические, политические, культурологические 
вопросы Уральского и других регионов. За период своей  работы 
конференция приобрела широкую известность не только в регионе, 
но в России и за ее пределами. Написана и история этого форума1.

Коллектив авторов этого тома представляет из себя мощный кор-
пус научных и педагогических работников – 140 человек. Это около 
50 докторов наук и  80 кандидатов наук.  И на сей раз, географиче-
ски на ней представлены достаточно широко, в основном, препода-
ватели и сотрудники Екатеринбургских вузов, научных и музейных 
учреждений. Широко представлены ученые из уральских городов, 
таких как:  Челябинск, Уфа, Ижевск, Нижний Тагил, Магнитогорск, 
Златоуст, Верхняя Салда, Шадринск, других научно-образовательных 
центров России. Это Москва, Новосибирск, Тюмень, Сыктывкар, Се-
веродвинск, Ноябрьск, Саранск, Абакан. Традиционно, в ее работе 
принимают участие иностранные специалисты. На сей раз это пред-
ставители Казахстана, Украины и Чешской республики. 

Отличительной особенностью конференции является демократизм 
данного мероприятия. Мы не пошли по пути создания узкой элитарной 
конференции для избранных, хотя такие призывы и раздавались, Мы 
не стали снижать требования к авторам и их работам. Каждый раз по 
разным причинам мы отказываем в публикации целого ряда статей. 

Развивается направление привлечения молодежи к работе сек-
ции, которое мы считаем приоритетным, проявившееся сначала в 
создании специальной молодежной секции, а затем, уже второй раз 
подряд, и в создании специального отдельного тома. В работе мо-
лодежной секции конференции приняло участие более 100 человек. 
Было опубликовано более 70 научных статей. Среди авторов: 33 сту-
дента и магистранта, 14 аспирантов, 17 кандидатов наук, 8 докторов

Еще одним направлением является многообразие тем и направ-
лений конференции, проявившееся в расширении специальностей 
авторов. В последние годы приглашаются для участия социологи, 
экономисты, юристы, педагоги, дизайнеры, представители техниче-
ских специальностей. Все это позволит расширить круг обсуждае-
мых проблем, связанных с прошлым и  настоящим нашего края.

В этом году конференция проводится как этап празднования 
90-летия Александра Васильевича Бакунина, и мы счастливы, что 
его дело, дело большого ученого, занимавшегося изучением про-
шлого Седого Урала продолжается.
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