Министерство по национальной политике Республики Дагестан,
Институт философии Российской академии наук,
ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет"
Дагестанское отделение Российского философского общества

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Всероссийской научно-теоретической конференции

«Этноконфессиональное многообразие и становление
гражданской нации в России».
Махачкала, 23-24 июня 2017 г.

Цель
конференции
- обсуждение проблем
российской
политической гражданской нации на основе
анализа
этноконфессиональных процессов.
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
 Становление общенациональной и этнической идентичности как
альтернативные тенденции в поликультурном регионе
 Методологические
новации
исследования
этноконфессиональных
противоречий в условиях глобализации
 Воздействие религиозного фактора на идентификационные процессы
 Исламский фундаментализм и отождествление национальной идентичности
с религиозной
 Глокализация и принципы социального конструктивизма
 Региональные особенности становления гражданской нации в России
 Реалииэтноконфессионального многообразия в Дагестане и регионах
Северного Кавказа и законодательная практика

Срок представления заявок для участия в работе конференции
- до 30 апреля 2017 года
1

Анкета участника конференции:
Фамилия, имя, отчество автора (-ов).
Название доклада и секции.
Место работы (полное название учреждения, без сокращений), город.
Должность, ученая степень, ученое звание.
Почтовый адрес (с индексом), на который следует выслать сборник
материалов конференции.
E – mail (если есть соавторы, то электронные адреса каждого).
Контактные телефоны.
Тексты докладов объемом 10 тыс. знаков
словами просим направлять до 15мая 2017 г.

с аннотацией и ключевыми

Требования к оформлению статьи:
Объем статьи не менее 5 страниц. Форматтекста: WordforWindows.Поля: 2,5
см - со всех сторон. Шрифт: размер – 14; тип -TimesNewRoman; интервал –
1,5; таблицы располагаются непосредственно в самом тексте и имеют
заголовки; ссылки на источники оформляются в квадратных скобках согласно
ГОСТУ 7.1. - 2008 с указанием страниц.
Название печатается прописными буквами, шрифт - жирный, выравнивание
по центру. Ниже двойной интервал строчными буквами – инициалы и
фамилия автора(-ов). На следующей строке – полное название организации,
город. После отступа в 2 интервала следует аннотация, за которой через 2
интервала – текст.
Публикация материалов – по итогам конференции.

Адрес оргкомитета:
Дагестанский государственный университет
Заместитель председателя оргкомитета - заведующий кафедрой онтологии и
теории познания ДГУдоктор философских наук, профессор,
Мустафа Исаевич Билалов
Ученый секретарь – доктор философских наук, профессорАсият
Магомедовна Буттаева
т. + 7(872 2)56-21-25
E-mail: pikieva51@mail.ru
Институт философии РАН
Заместитель председателя Оргкомитета–заместитель директора Института
философии РАН кандидат философских наук
Анатолий Владимирович Черняев
Ученый секретарь –младший научный сотрудник Института философии
РАН, кандидат философских наук Татьяна ГеоргиевнаКорнеева
факс: +7 (495) 609-93-50
E-mail: tankorney@gmail.com
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