Рабочая группа по медиации межнациональных и межрелигиозных отношений
Общественной палаты Российской Федерации
Общественная палата Республики Татарстан
Научно-исследовательский институт социальной философии
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
приглашают принять участие
во Всероссийской научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ПРАКТИКИ
ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
(г. Казань, 17 марта 2017 г.)
Примерные проблемы, предлагаемые к обсуждению:
- основания, методы и формы современных гуманитарных практик в выявлении,
понимании и управлении конфликтами современного общества;
- вызовы глобализма и необходимость в высоких гуманитарных технологиях;
- классические и инновационные подходы к анализу динамики межнациональных и
межрелигиозных отношений в России и за рубежом;
- образовательный потенциал гуманитарных практик и технологий;
- место и роль гуманитарных практик в развитии институтов гражданского
общества;
- необходимость социально-гуманитарной аналитики развития современных
социальных пространств и сообществ;
- анализ сложившихся практик медиации в различных сферах российского
общества;
- основания и пределы, методы и формы медиации в сфере межнациональных
отношений;
- актуальность, теория и практика медиации в сфере межрелигиозных
отношений;
- значение медиации в проведении федеральных, региональных и муниципальных
программ по формированию общероссийской гражданской идентичности.

Официальный язык конференции: русский.
Заявки на участие (см. форму далее) и материалы для публикации принимаются
по электронной почте на адрес agapov@nzh.ieml.ru до 10 марта 2017 г.
По усмотрению участника конференции в адрес оргкомитета в качестве
материалов для публикации направляются статьи для сборника материалов
конференции, который войдет в базы данных РИНЦ, КиберЛенинка, EBSCO,
ULRICHS, DOAJ и RePEc.
Материалы участников конференции публикуются на основании рецензирования.
Требования к оформлению тезисов: объем – не более 7 страниц, шрифт Times New
Roman в формате RTF, величина шрифта 14. Формат страницы А 4. Все поля по 2 см.
Междустрочный интервал: полуторный. Отступ первой строки абзаца: 1 см. Сноски:
обычные с автоматической нумерацией. Межбуквенный интервал: обычный. В начале
текста указываются фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, место
работы и должность выступающего, название выступления.
Конференция планируется к проведению с элементами дистанционной
открытости с использованием средств телекоммуникационного оборудования. В день
проведения конференции для очных участников конференции будут организованы
научные секции и дискуссионные «круглые столы».
Время и место работы всероссийской научно- практической конференции:
17 марта 2017 г. – актовый зал Казанского инновационного университета имени
В.Г. Тимирясова (г. Казань, ул. Зайцева, 15)
09.00-10.00
регистрация участников
10.00-12.00
пленарное заседание;
12.00-13.00
кофе-брейк
13.00-18.00
продолжение работы конференции
Контакты: e-mail: agapov@nzh.ieml.ru, тел.: 89179186925 (председатель Комиссии
по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты
Республики Татарстан, директор НИИ социальной философии Казанского
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, д.ф.н., профессор Агапов Олег
Дмитриевич).
Заявка на участие
во Всероссийской научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ПРАКТИКИ ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
(г. Казань, 17 марта 2017 г.)
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Фамилия, имя, отчество
Место работы (полное наименование
организации и ее адрес)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название выступления
Контактный телефон; e-mail
Форма участия (очная или заочная)

