
 
 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ИНСТИТУТ СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ, Г. ПРИШТИНА –ЛЕПОСАВИЧ (СЕРБИЯ) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР ФОРУМА – ЖУРНАЛ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ» 

 

Приглашают к участию в  

 
XXXV МЕЖДУНАРОДНОМ XАРАКСКОМ ФОРУМЕ  

 
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 

СИСТЕМА КООРДИНАТ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» 

 

2-7 октября 2018 г. 

г. Ялта, 

Республика Крым 

 

 

Форум состоится в дворцово-парковом комплексе  

бывшего великокняжеского имения Георгия Михайловича Романова в Хараксе  

(Гаспра). 

 

К участию в форуме приглашаются исследователи, работающие в контексте политологии, 

социальной 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, посвящѐнных 

изучению новейших тенденций в развитии  России, стран  постсоветского пространства, а также 

мировых политических, экономических и социокультурных процессов. 

Харакский форум проводится ежегодно, два раза  в год – в мае и октябре и начинает свою 

собственную историю в 1997 году, когда в г. Ялта собралось более 300 участников из 15 стран мира.   

 

Официальный сайт форума: http://charaxforum.cfuv.ru 

Харакский форум  в сети Facebook: 

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

https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/ 

 

На форуме предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 

- Отражение политического пространства и социального времени в системе ценностей; 

- Виртуализация повседневности и мироощущение разных поколений; 

- Формирование нового мирового порядка в условиях геополитических и 

цивилизационных вызовов; 

- Историческая правда и историческая ложь; 

- Культурно-символические ресурсы конструирования идентичности; 

- Религиозные ценности и их роль в формировании каркаса жизненного мира; 

- Коллективная память и вызовы гражданской идентичности; 

- Идентификационные практики и современные типы политических, этнических и 

религиозных  конфликтов;  

- Технологии использования религиозного фактора в управляемых конфликтах; 

- Капитализм и социализм: антагонизм или конвергенция? 

- Роль информационных ресурсов в политической мобилизации; 

- «Мягкая сила» в культуре: технологии и контртехнологии; 

- Образ врага и технологии его формирования в современных информационных войнах; 

http://charaxforum.cfuv.ru/
https://www.facebook.com/EthnicityandPower?ref=hl
https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/


- Вербальное измерение политического пространства: тексты и подтексты; 

- Экономика, политика и право: ценностное измерение современных форм капитализма; 

- 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 «Метаморфозы идентичности  в 

условиях стратегической нестабильности», 2 октября 2018 г.; 

 XIV Международный семинар «Религия и гражданское общество», 3-4 октября 2018 

г.; 

 Международный круглый стол «Ислам и геополитика в странах Ближнего Востока», 5 

октября 2018 г.; 

 Школа молодого политолога, 6 октября 2018 г.. 

 

Сопредседатели организационного комитета форума: 

 

Татьяна Сенюшкина, доктор политических наук, профессор кафедры политических наук и 

международных отношений Таврической академии Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация. 

Андрей Мохов, директор Черноморского информационно-аналитического центра, г. 

Севастополь, Российская Федерация. 

Драган Танчич, доктор философии, директор Института сербской культуры, г. Приштина-

Лепосавич, Косовская Митровица, Сербия. 

Статьи, подготовленные на основе докладов, прозвучавших на форуме, будут 

опубликованы в журнале «Философские науки» с размещением в системе Российского индекса 

цитирования (РИНЦ), а также в международной базе идентификации научной информации 

DOI (Digital object identifier). Англоязычная версия журнала индексируется на платформе Web 

of Science. 

К публикации в печатной версии журнала принимаются статьи на русском и английском 

языках, также возможны публикации параллельного текста статей на русском и английском языках в 

электронной версии журнала.  Требования к оформлению публикаций: 

http://www.phisci.ru/index.php/rjps-about-us-journal/rjps-publication-rules 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статью от публикации, если она не 

соответствует требованиям. 

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 (докладчиков) составляет 5000 рублей. 

Регистрационный взнос для соавторов, слушателей, заочных участников и сопровождающих 

лиц составляет 3000 рублей.  Регистрационный взнос предназначен для оплаты расходов, связанных 

с арендой зала и мультимедийного оборудования, а также других расходов, связанных с проведением 

форума. Участникам форума выдаѐтся сертификат. 

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, украинский, крымско-татарский, английский. 

 

Для участия в форуме необходимо отправить заявку в электронном виде не позже 25 августа 

2018 г. Статьи для публикации принимаются до 7 октября 2018 г. 

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

 Более подробная информация  на официальном сайте форума 

http://charaxforum.cfuv.ru 

http://www.phisci.ru/index.php/rjps-about-us-journal/rjps-publication-rules
http://dnepryalta.com/ru/
mailto:argonavt2@gmail.com
http://charaxforum.cfuv.ru/


А также в сети Facebook: 

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

https://www.facebook.com/ReligionandCivilSociety/ 
 

Требования к публикациям 

 

Статьи принимаются к публикации  на русском или английском языке. Направляемые на 

рассмотрение статьи должны сопровождаться названием, данными об авторе (авторах), аннотацией 

(200–250) слов и ключевыми словами (5–10 слов) на русском и английском языках. Данные об 

авторах включают в себя Ф.И.О. (полностью), место работы,ученая степень и звание, домашний 

адрес, телефон и e-mail, идентификатор в РИНЦ (SPIN-код) и ORCID. 

Объем материалов, как правило, не должен превышать 40 тыс. знаков с пробелами. Крайне 

желательно направлять на рассмотрение полный текст статьи на двух языках: русском и английском. 

Русский текст для публикации в печатной версии журнала, а английский – для электронной 

англоязычной версии журнала, а в особых случаях, также и для печатной версии. 

В тексте статьи ссылки на источники должны даваться в квадратных скобках, а примечания и 

цитируемая литература, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, – приводиться в конце 

текста. Статья должна содержать разделы «Цитируемая литература» и «References», в которых 

приводится список литературы на русском языке и на латинице соответственно. Примеры 

оформления цитирования и списка литературы смотрите в журнале. 

Список цитируемой литературы для более полного обоснования позиции автора должен 

содержать, как правило, более 20 источников. Настоятельно рекомендуется использование в качестве 

источников результатов современных исследований, опубликованных в международных 

англоязычных журналах. Ответственность за точность приведенных цитат и сведений несут Авторы 

материалов. 

Авторам рекомендуется отправлять дополнительную информацию о себе и свою фотографию, 

которые будут опубликованы на их персональной странице на сайте Журнала, а в некоторых случаях, 

и в печатной версии. 

Текст статьи должен быть структурирован и содержать Введение, тематические разделы и 

Заключение. 

Правила цитирования 

 

REFERENCES — библиографический список на латинице. В него входят только те работы, 

которые были упомянуты в Примечаниях, причем не обязательно все. В этом списке фамилии 

русских авторов транскрибируются, фамилии зарубежных авторов даются оригинальные. Названия 

работ зарубежных авторов тоже желательно давать оригинальные или в переводе на английский, но 

желательно, чтобы этот перевод был общепринят. Названия работ российских авторов переводятся на 

английский язык. Названия издательств транскрибируются, можно в скобках указать английский 

перевод. Если ссылка делается на книгу, указывается общее количество страниц в ней. Если ссылка 

дается на статью или работу в составе сборника, указываются номера страниц, которые занимает 

статья в журнале или сборнике (в отличие от Примечаний, где ссылки даются на страницу с которой 

взята цитата). Если источник на русском языке или переведен на русский, это тоже указывается. 

Обратите внимание, что в списке на латинице не употребляются знаки //, / или тире. 

Примеры 

Книга: 
Ilyin V.N. Essays about the Russian culture. Saint Petersburg, 1997. 466 p. (in Russian). 

Переводная работа: 
Classical Chinese Poetry. Moscow: Khudozjestvennaya literatura [Belles-lettres], 1984. 374 p. (Russian 

trans.). 

Статья в журнале: 
Fedotova V.G., Kolpakov V.A. Economy and democracy in the project of modernization of Russia. 

In: Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skill]. 2013. No 1, pp. 323–332 (in Russian). 

Источник со ссылкой на электронный ресурс: 
Averianov V.V. Russian Artel. Unclaimed experience: from past to future? 

Available at: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2014_03/9.pdf (in Russian.). 

Примеры оформления можно найти в уже опубликованных выпусках журнала «Философские 

науки». 
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ЗАЯВКА 

на участие в  
XXXV XАРАКСКОМ ФОРУМЕ  

 
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 

СИСТЕМА КООРДИНАТ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» 

 

2-7 октября 2018 г. 

г. Ялта,Гаспра (Харакс) 

Республика Крым 

 

   

Ф.И.О__________________________________________________________________________________ 

Научная степень________________________________________________________________________  

Ученое звание___________________________________________________________________________ 

Место работы (учебы)___________________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________________________ 

Тема выступления______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Гражданство___________________________________________________________________________ 

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 25 августа 2018 г. 

 

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/ 
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