XXXVIII Международный Xаракский форум
«Политическое пространство и социальное время:
Власть символов и память поколений»
2-5 ноября 2021 г.
г. Ялта, Республика Крым
Формат проведения: смешанный: офлайн/онлайн
Сovid Free zone: Офлайн-участие только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста
(срок действия теста - 3 дня).
Организаторы:
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО
ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИШТИНА-ЛЕПОСАВИЧ (СЕРБИЯ)
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ (ИНДИЯ)
К участию в форуме приглашаются исследователи, работающие в контексте политологии,
философии,
международных
отношений,
социологии,
истории,
психологии,
культурологии, этнологии, лингвистики, экономики, географии, права и других научных
направлений, имеющих отношение к многогранным аспектам заявленной темы.
Харакский форум – это международная площадка для академических дискуссий,
посвящённых изучению новейших тенденций в развитии России, стран постсоветского
пространства, а также международных политических, экономических и социокультурных
процессов.
На форуме предполагается обсуждение следующих вопросов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отражение политического пространства в современных теориях власти и общества;
Символическая политика: теоретические и прикладные аспекты;
Идентичность как ресурс современных политических технологий;
Социальное время и коллективная память: между прошлым и будущим;
Политические поколения в России: солидарность или конфликт?
Молодёжь и политика: в поиске смыслов и ценностей виртуальной повседневности;
Глобальные вызовы в условиях стратегической нестабильности XXI века;
Историческая память в условиях современных информационных войн;
Культурно-символические ресурсы формирования доверия в полиэтничном обществе;
Технологии использования религиозного фактора в управляемых конфликтах;
«Мягкая» и «умная» сила в культуре, политике и повседневности;

•
•
•
•

•
•
•

Вербальное измерение политического пространства и социального времени: тексты и
подтексты;
Экономика, политика и право в условиях системного кризиса мирового развития;
Политика и интеллектуалы: служение обществу или обслуживание власти?
Любовь и власть в структуре повседневности: от универсальных смыслов к технологиям
преодоления вражды и ненависти в политике.
Список вопросов открыт для продолжения.
Научная программа форума:
Секции:
1. Идентичность как ресурс современных политических технологий;
2. Социальное время и коллективная память: между прошлым и будущим;
3. Политические поколения в России: солидарность или конфликт?
4. Молодёжь и политика: в поиске смыслов и ценностей виртуальной
повседневности;
5. Политика памяти в условиях турбулентности системы международных отношений.
Семинары и круглые столы:
Международный круглый стол памяти А.С.Панарина «Стратегическая нестабильность
в XXI веке»;
Международный семинар «Этничность и власть»;
Международный семинар «Религия и гражданское общество».
Школа молодого политолога.
Публикация:
По итогам работы форума будет опубликован сборник статей, который будет размещен в
системе Российского индекса цитирования (РИНЦ).
Статьи принимаются до 5 ноября включительно
по адресу: nce@mail.ru, argonavt2@gmail.com
Требования к оформлению статей:
http://charaxforum.cfuv.ru/pdf/trebovaniya-2020.pdf
Проезд и размещение:
Проезд и размещение за счет участников.
Для очных участников форума планируется размещение в санатории со скидкой 20%
(при условии оплаты регистрационного взноса).
Размещение в санатории только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста (срок
действия теста - 3 дня). Проживание одного человека, включая трёхразовое питание – от
2400 р. в сутки. Бронирование размещения осуществляется участниками форума
самостоятельно. Информация для бронирования будет выслана после утверждения заявки
и оплаты регистрационного взноса.
Регистрация.
Для участия в форуме необходимо заполнить и отправить анкету участника, перейдя
по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1u5Kb5jrN_zIFusse68-6nx8c3aIfCifpVnhAsQYqeDo/edit
Важно: ссылка закрывается для регистрации 25 октября в 24.00.
Включение доклада в программу осуществляется после оплаты регистрационного взноса.
Регистрационный взнос предназначен для оплаты расходов, связанных с арендой
конференцзала, мультимедийного оборудования и типографских расходов, связанных с
публикацией сборника.

Регистрационный взнос для участников форума (независимо от формы участия):
Ранняя регистрация – 2000 р. – до 5 октября 2021 г. (включительно).
Обычная регистрация – 3000 р. – до 15 октября 2021 г. (включительно).
Поздняя регистрация – 5000 р. – до 25 октября 2021 г. (включительно).
Регистрационный взнос включает: программу, сертификат, публикацию в сборнике, 20%
cкидку на проживание и питание в санатории.
После подтверждения оргкомитета о получении и утверждении заявки для завершения
регистрации необходимо оплатить регистрационный взнос по реквизитам, которые будут
предоставлены в письме-подтверждении.
От регистрационного взноса освобождаются: студенты, аспиранты и модераторы
секций.
Рабочие языки: русский, английский.
Дополнительная информация:
Официальный сайт форума: http://charaxforum.cfuv.ru
Видео-канал форума (Youtube):
https://www.youtube.com/channel/UCUKJy1kyOdB2Aur0iwBafpA
Страницы форума в соцсетях:
https://www.facebook.com/EthnicityandPower?ref=hl
https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/
Контакты оргкомитета:
E-mail: nce@mail.ru, argonavt2@gmail.com
До встречи на форуме!

