
 
 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского 
  КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТРНАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (СЛОВАКИЯ) 

 
Приглашают к участию в  

 
XXXI XАРАКСКОМ ФОРУМЕ  

 
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ»  

 
22-26 ноября 2016 г. 

 
г. Ялта, 

Республика Крым 
 

Форум состоится в дворцово-парковом комплексе  
бывшего великокняжеского имения Георгия Михайловича Романова в Хараксе  

(Гаспра). 
 

На форуме предполагается обсуждение следующих вопросов: 
- Пространство и время как политические и социальные феномены; 
-  Культурно-символические ресурсы социальных и политических изменений; 
- Религиозные ценности и их роль в формировании  политической культуры; 
- Цивилизационная идентичность в условиях конкуренции геополитических проектов;  
- Коллективная память и вызовы гражданской идентичности; 
- Религия и радикализм: психология коллективной ненависти и способы противодействия терроризму; 
- Роль информационных технологий в политической мобилизации; 
-  «Мягкая сила» в культуре: технологии и контртехнологии; 
- Образ врага и механизмы его формирования в современных информационных войнах; 
- Вербальное измерение политического пространства и социального времени: тексты и подтексты; 
- Экономика, политика и право: ценностное измерение современных форм капитализма; 
- Виртуализация повседневности и конструирование конфликта поколений; 
- Политическое пространство и интеллектуалы: служение обществу или обслуживание власти? 
- Любовь и власть: от универсальных смыслов к технологиям преодоления вражды и ненависти в политике. 

Список вопросов открыт для продолжения. 
 
В рамках работы форума состоятся: 

1. Круглый стол памяти А.С.Панарина «Культурно-символическое пространство Крыма в условиях  
геополитической конкуренции» (22 ноября). 

2. XIII международный семинар «Религия и гражданское общество» (23-24 ноября). 
3. Школа молодого политолога (25 ноября). 

 
Cопредседатели оргкомитета форума: 
Татьяна Сенюшкина, профессор, доктор политических наук, профессор кафедры политических наук и 
международных отношений философского факультета Таврической Академии Крымского федерального 
университета имени В.И.Вернадского, г. Симферополь, Республика Крым, Россия. 
Андрей Баранов, профессор, доктор политических наук, доктор исторических наук, профессор кафедры 
политологии и политического управления Кубанского государственного университета, г. Краснодар, Россия. 
Координатор форума: 
 Михаэла Моравчикова, доктор теологии, директор Института правовых аспектов религиозной свободы 
Юридического факультета Трнавского Университета, Словакия. 

 
Доклады выступлений участников будут опубликованы по итогам работы форума.  
Сборник статей  будет размещен в системе Российского индекса цитирования (РИНЦ), а также в 

международной базе идентификации научной информации DOI (Digital object identifier). 



Проезд и размещение за счет участников. Ориентировочная стоимость размещения от 2000 российских 
рублей в сутки. 

Размещение и бронирование мест в гостиницах осуществляется участниками форума самостоятельно. 
Рекомендованное размещение: вилла Харакс www.villa-harax.com и санаторий «Днепр» www.dnepryalta.com. 

Регистрационный взнос для участников форума составляет 5000 рублей.  
Регистрационный взнос предназначен для оплаты расходов, связанных с арендой зала и мультимедийного 
оборудования, организацией кофе-пауз и культурной программы форума, а  также типографских расходов, 
связанных с изданием сборника.  

Требования к оформлению статей: объём до 12 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. 
Поля со всех сторон 2 см. По центру, в начале страницы указываются: фамилия и инициалы жирным шрифтом, 
ниже по центру – название статьи (жирным шрифтом, прописными), на русском и английском языках. Затем 
размещаются  аннотации на русском и английском языках, а также ключевые слова (до 5 слов). Страницы не 
нумеруются. Сноски указываются в квадратных скобках, список литературы в конце текста, в алфавитном 
порядке. Публикация статей в авторской редакции. Неотредактированные тексты, а также тексты, содержащие 
грамматические ошибки, будут отклонены от публикации.  

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 в электронном виде не позже 15 ноября 2016 г.  
E-mail: nce@mail.ru, копия:  argonavt2@gmail.com  
 Более подробная информация  в сети Facebook: 
https://www.facebook.com/CharaxForum?fref=ts 
https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/ 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в  

XXXI Xаракском форуме  
 

22-26 ноября 2016 г. 
 Ялта, Гаспра (Харакс) 

   
Ф.И.О____________________________________________________________________________________________ 

Научная степень___________________________________________________________________________________  

Ученое звание_____________________________________________________________________________________ 

Место работы (учебы)______________________________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________________________________ 

Тема выступления________________________________________________________________________________ 

Желательный день для выступления__________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________________________ 

Дата прибытия ___________________         Дата убытия_______________________ 

Дата_______________________ Подпись___________________________________ 

Заполненные  заявки принимаются в электронном  виде по адресу: 
E-mail: nce@mail.ru, копия:  argonavt2@gmail.com не позже 15 ноября 2016 г. 
Более подробная информация  в сети Facebook: 
https://www.facebook.com/CharaxForum?fref=ts 
https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/ 
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