ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2
Уважаемые коллеги!
4-5 декабря 2020 года Казанский (Приволжский) федеральный университет совместно с
Академией наук Республики Татарстан и Российской ассоциацией политической науки
проводит
Международную научную конференцию
«ЭТНОПОЛИТИКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»,
посвященную 30-летию кафедры политологии Казанского университета.
Место проведения конференции:
Казань, ул. Кремлевская, д. 18. Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Для участия в конференции приглашаются специалисты в области политологии,
этнологии, социологии, истории, антропологии, этнографии и культурологии, а также
аспиранты, магистранты и студенты последних курсов обучения.
В условиях актуализации этнического фактора в мировой и российской политике среди
исследователей и политиков дискутируются проблема взаимосвязи и взаимного влияния
этнического и политического, отражение этнического в политическом и политического в
этническом. Диалог специалистов, изучающих проблематику этничности и политики в
рамках различных научных дисциплин не только обеспечит высокий уровень научной
полемики, но и будет способствовать восполнению пробелов в изучении актуальной для
современного гуманитарного знания области.
Цель и задачи конференции
Цель конференции: обсуждение и решение актуальной проблемы феномена этничности в
политике с учетом последних теоретико-методологических достижений и научноприкладных разработок в области этнополитологии.
Проведение конференции позволит решить следующие задачи:
•

знакомство научной общественности с новыми результатами исследований
взаимосвязи этничности и политики, обсуждение этих научных итогов и их
критическая оценка;

•

обмен идеями в области проблематики этнополитики, установление научных
контактов и поиск направлений совместных фундаментальных и прикладных исследований, укрепление сотрудничества отечественных научных организаций и
вузов;

•

демонстрация теоретических и практических достижений участников конференции
в области изучения этнополитической сферы в форме презентаций, мастер-классов
и практических семинаров;

•

развитие научных связей между российскими и зарубежными исследователямиэтнополитологами, обсуждение возможных совместных проектов с зарубежными
коллегами;

•

привлечение молодежи к активному научному поиску.

Предполагается проведение следующих секций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Этнополитика: теория и методология исследования.
Политизация этничности и этнизация политики в современном мире.
Нациестроительство, символическая политика и национализм.
Гражданская, региональная и этническая идентичность.
Политические институты и этничность.
Государственная национальная политика в России и ее реализация в регионах
России.
7. Языковая политика в России и зарубежных странах.
8. Этнические и этнополитические конфликты: предупреждение и урегулирование.
Кроме того, в рамках пленарных заседаний и круглых столов планируется обсудить
следующие вопросы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Этнополитика и ее типы в современном мире
Ассимиляция, мультикультурализм и экстремизм в этнополитике
Этнические интересы и этнические требования
Политическая культура этнических групп
Права этнических групп. Право наций на самоопределение
Представительство этнических групп в органах власти
Особенности политического участия этнических групп
Этнополитическая мобилизация
Этнические аспекты политической демократии
Этнические меньшинства и их роль в политике
Этничность и федерализм
Выборы, избирательные системы и электоральное поведение в условиях
полиэтнического общества
Этнические партии: зло или благо?
Российская нация: история и современность
Миграционная политика России и этничность
Глобализация и этничность

В рамках конференции запланированы выступления представителей академического и
вузовского сообщества России и зарубежных стран, политиков и государственных
деятелей, экспертов и практиков, представителей общественности.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Для участия в конференции необходимо до 18 июня 2020 г. заполнить
РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ
с указанием темы своего доклада и поддержки проектов РФФИ. Тезисы доклада на этапе
отбора участников представлять не нужно. После завершения работы конференции будут
установлены требования к оформлению тезисов, сроки их представления и организован их
сбор. Сборник тезисов докладов в электронном виде с присвоением ISBN будет размещен
в системе РИНЦ.
Приглашения участникам будут разосланы до 10 сентября 2020 г.
Обращаем Ваше внимание, что в конференции предполагается как очное, так и заочное
участие (подключение в режиме видеоконференции коллег, которые не смогут приехать в
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Казань). Командировочные расходы участники конференции оплачивают самостоятельно
или за счет направляющей стороны.
По всем вопросам обращайтесь на почту конференции: political.science@mail.ru и по тел.
+7(843)2337704.
Более подробная информация на сайте kpfu.ru/isfnmk
Оргкомитет конференции: Гафуров И.Р. (председатель); Салахов М.Х., ГаманГолутвина О.В. (сопредседатели); Зазнаев О.И. (заместитель председателя).
Члены Оргкомитета: Авзалова Э.И., Вершинина О.А., Воржецов А.Г., Ефлова М.Ю.,
Межведилов А.М, Миронов С.А., Сидоров В.В., Щелкунов М.Д.
Программный комитет конференции: Сергеев С.А. (председатель), Авзалова Э.И.,
Гарипов Р.Ф., Дубровин В.Ю., Закиров А.Р., Зарипова А.Р., Игонин Д.И., Сидоров В.В.,
Фазулов А.Р., Фарукшин М.Х.
Будем рады видеть Вас среди участников конференции!
Оргкомитет и Программный комитеты конференции
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