
 
 

 

XXXVI Международный Xаракский форум 

«Политическое пространство и социальное время:  

правда и ложь в политике и искусстве» 

 

 15-17 мая 2019 г. 
г. Ялта, Республика Крым 

 
Форум состоится в дворцово-парковом комплексе  

бывшего великокняжеского имения Георгия Михайловича Романова в Хараксе  

(Гаспра) 

  

    

Организаторы форума: Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского, 

Черноморский информационно-аналитический центр, Институт сербской культуры 

Приштина-Лепосавич (Сербия). 

 

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 и социального времени в теориях власти и 

общества; 

 Правда как социокультурный и ценностный феномен; 

 Политическая ложь: искусство или технология? 

 Правда в системе координат коллективного и индивидуального сознания; 

 Концептуализация правды в русской политической и правовой культуре; 

 Метаморфозы правды  и лжи в политической истории; 

 Правда и ложь в условиях социального, этнокультурного и религиозного многообразия; 



 Правда и ложь в истории мирового искусства; 

 Виртуализация жизненного мира и правда поколений; 

 Историческая память в условиях современных информационных войн; 

 Культурно-символические ресурсы формирования доверия в полиэтничном обществе; 

 Духовные ценности и их роль в формировании каркаса жизненного мира; 

 Идентификационные практики и современные типы политических, этнических и 

религиозных  конфликтов; 

 Технологии использования религиозного фактора в управляемых конфликтах; 

 Кризис капитализма и мировоззренческие основы современного экономического 

развития; 

 Роль информационных ресурсов в политической мобилизации; 

 «Мягкая сила» в культуре 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. 

  

В рамках работы форума состоятся 
  

 Международный круглый стол памяти А.С.Панарина «Стратегическая нестабильность 

в XXI веке», 15 мая 2019 г.; 

 XVIII Международный семинар «Этничность и власть», 16 мая 2019 г.; 

 Международный круглый стол «Ближний Восток: геополитические вызовы и 

цивилизационные ответы» 17 мая, 2018 г.; 

 Школа молодого политолога, 17 мая 2019 г. 

  

  

До начала работы форума будет опубликован сборник тезисов, который будет 

размещен в системе Российского индекса цитирования (РИНЦ). 
  

Проезд и размещение за счет участников. Ориентировочная стоимость размещения от 

2000 российских рублей в сутки. Размещение осуществляется участниками форума 

самостоятельно. Рекомендованное размещение: санаторий 

«Днепр» http://dnepryalta.com/ru/ 

  

Регистрационный взнос для участников форума: 

 5000 рублей  - публикация, программа, сертификат, кофе-паузы, коктейльный 

вечер и музыкальная программа; 

 3000 рублей  - публикация, программа, сертификат. 

 

Требования к оформлению тезисов: объём до 5 страниц, шрифт TimesNewRoman, кегль 

14, интервал 1,5. Поля со всех сторон 2 см. В левом верхнем углу указываются: фамилия и 

инициалы (жирным шрифтом, на русском и английском языке), ниже по центру – 

название статьи (жирным шрифтом, на русском и английском языке). Ниже размещается 

аннотация на русском и английском языках, а также ключевые слова, на русском и 

английском языках. Страницы не нумеруются. Сноски указываются в квадратных 

скобках, список литературы в конце текста. Публикация тезисов в авторской редакции. 

Тезисы аспирантов и студентов принимаются  к публикации только с рецензией 

научного руководителя.  

http://dnepryalta.com/ru/


  

 Участникам форума будут предложены экскурсии по дворцово-парковому 

комплексу Южного берега Крыма (Ливадийский дворец, Воронцовский дворец в 

Алупке, Дворец Александра III в Массандре), экскурсия на винзавод «Массандра» с 

дегустацией лучших крымских вин, посещение Никитского ботанического сада, 

посещение дома-музея А.П. Чехова в Ялте, экскурсия «Православные храмы 

Южного Берега Крыма», а также: целебный воздух южного берега Крыма, высокий 

интеллектуальный уровень  и интересное общение. 

  
Рабочие языки: русский, английский. 

  

Для участия в форуме необходимо отправить заявку и тезисы в электронном виде не 

позже 1 марта 2019 г. 
 

E-mail: nce@mail.ru, копия:  argonavt2@gmail.com 

 

 Более подробная информация  на официальном сайте форума 

http://charaxforum.cfuv.ru 

  

А также в сети Facebook: 

https://www.facebook.com/EthnicityandPower?ref=hl 
https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/ 
 

ЗАЯВКА 

на участие в 

XXXVI XАРАКСКОМ ФОРУМЕ 

«Политическое пространство и социальное время:  

Правда и ложь в политике и искусстве» 

 

 15-17 мая 2019 г. 

г. Ялта, Республика Крым 

Ф.И.О _____________________________________________________________________ 

 Тема выступления__________________________________________________________________ 

Научная степень ____________________________________________________________ 

 Ученое звание_ ____________________________________________________________ 

Место работы (учебы)________________________________________________________ 

 Должность ________________________________________________________________ 

Гражданство________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Дата прибытия_______________________Дата убытия_____________________________ 

Заполненные  заявки принимаются в электронном  виде по адресу: 

 

E-mail: nce@mail.ru, копия: argonavt2@gmail.comне позже 1 марта  2019 г. 
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