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20-25 мая 2014 г. 
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На семинаре предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 
- Коллективная память как социально-политический феномен; 

- Политика памяти и метаморфозы исторической правды в постсоветском обществе;  

- Этническая идентичность как объект манипулятивных технологий; 

- Историки и их роль в формировании политики памяти; 

- Конфликт ценностей как фактор этнополитической мобилизации; 

- Конструирование европейской идентичности и новые вызовы постсекулярного общества;  

- Политические мифы и этнокультурные стереотипы; 

- Социальные сети и социальный капитал как факторы устойчивого развития многоэтничных сообществ;  

- Этничность и политика в культурно-символическом пространстве; 

- Политика памяти и городская повседневность: проблемы и перспективы политической урбанистики;  

- Виртуализация жизненного мира и конфликт поколений в разделённом обществе;  

- Защита прав национальных меньшинств: Европейские стандарты и постсоветская реальность; 

- Управление этнополитическими конфликтами: теоретические и прикладные проблемы;  

- Пределы толерантности в межэтнических отношениях как проблема политической теории и практики;  

- Стратегия и тактика этнополитического менеджмента; 

- Роль СМИ в этнополитической мобилизации; 

- Лингвистические аспекты межкультурных коммуникаций. 

 

Список вопросов открыт для продолжения. 
 

В рамках семинара состоится работа круглых столов «Переосмысление будущего через призму прошлого: культурно-

символическое наследие православной цивилизации» (памяти А.С. Панарина); «Политическая мобилизация арабского мира и 

геополитические стратегии развития Ближнего Востока». 

 

Руководители семинара: 
Татьяна Сенюшкина, профессор, доктор наук государственного управления, профессор кафедры политических наук и международных 
отношений, философский факультет Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, г. Симферополь, Крым, Украина. 
Малхаз Мацаберидзе, профессор, доктор политических наук, руководитель департамента политических наук, факультет социальных и 
политических наук Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, г. Тбилиси, Грузия.  

Тезисы выступлений участников будут опубликованы до начала работы семинара. 
Проезд и размещение за счет участников. Ориентировочная стоимость проживания одного человека в санатории, включая 3-х 

разовое питание и медицинское обслуживание – от 320 грн. до 360 грн. (в эквиваленте от 32 EUR до 36 EUR, или от 1280 до 1440 

российских рублей) в сутки в зависимости от класса номера. Все номера двухместные, с видом на море. Возможны небольшие 
колебания цен в зависимости от темпов инфляции. Точная стоимость проживания будет сообщена участникам семинара после получения 
заявки оргкомитетом. 

Регистрационный взнос для участников семинара составляет 1000 грн. (в эквиваленте 100 EUR, или 4000 российских 

рублей). Для сопровождающих лиц регистрационный взнос 500 грн. (в эквиваленте 50 EUR, или 2000 российских рублей). 
Возможно заочное участие в семинаре. Регистрационный взнос для заочных участников семинара составляет 500 грн. (в 

эквиваленте 50 EUR, или 2000 российских рублей). 
Организационный взнос включает: публикацию тезисов (до 3 стр.), программу, бейдж, сертификат, кофе-брейк, концерт и 

фуршет в день открытия семинара.  
Требования к оформлению тезисов: шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Поля со всех сторон 2 см. В левом верхнем 

углу указываются: фамилия и инициалы жирным курсивом, ниже по центру – название статьи (жирным шрифтом). Страницы не 
нумеруются. Сноски указываются в квадратных скобках, список литературы в конце текста. Публикация тезисов в авторской редакции. 
Неотредактированные тексты, а также тексты, содержащие грамматические ошибки, будут отклонены от публикации. Выход сборника из 
печати до начала семинара.  

Участникам семинара 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». 

 
Рабочие языки: украинский, русский, английский. 
Для участия в семинаре необходимо отправить заявку и тезисы в электронном виде по установленной форме не позже 25 января 2014 г.     

E-mail: nce@mail.ru, tsenyushkina@yandex.ru 

Более полная информация на сайте Сети культурного обмена и межэтнического доверия: http://nce.sevhost.net,  

а также на страничке семинара “Ethnicity and Power” в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/EthnicityandPower 

mailto:nce@mail.ru
mailto:tsenyushkina@yandex.ru
http://nce.sevhost.net/


 

ЗАЯВКА 

на участие в XIII международном семинаре 

 
«ЭТНИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ:  

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ И КУЛЬТУРНО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ» 

 

20-25 мая 2014 г. 

г. Ялта, Ливадия 

 

   

Ф.И.О____________________________________________________________________________________________ 

Научная степень___________________________________________________________________________________  

Ученое звание_____________________________________________________________________________________ 

Место работы (учебы)______________________________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________________________________ 

Тема выступления________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес для пересылки сборника______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Телефон раб.______________________________________________________________________________________ 

Телефон дом.______________________________________________________________________________________ 

Телефон моб.______________________________________________________________________________________ 

Факс_____________________________________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________________________ 

Прошу забронировать для меня место в санатории Да /Нет (нужное подчеркнуть) 

Сопровождающее лицо  Да/Нет (нужное подчеркнуть) 

Категория номера  

1. люкс (360 грн.) 

2. полулюкс (330 грн.) 

3. двух/трехместный блочный (320 грн.) 

Дата прибытия ___________________         Дата убытия_______________________ 

Дата_______________________ Подпись___________________________________ 

Заполненные  заявки принимаются в электронном  виде по адресу: 

 
E-mail: nce@mail.ru, копия: tsenyushkina@yandex.ru не позже 25 января 2014 г. 

 

Более полная информация на сайте Сети культурного обмена и межэтнического доверия: http://nce.sevhost.net,  

а также на страничке семинара “Ethnicity and Power” в социальной сети Facebook: 

https://www.facebook.com/EthnicityandPower 

 

mailto:nce@mail.ru
http://nce.sevhost.net/

