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Уважаемые коллеги! 

 
Общественная организация «Российское общество социологов», Учреждение Российской 

академии наук Институт социологии РАН,  а также другие организаторы и соучредители 

конференции проводят 1-3 ноября 2010 года Всероссийскую научную конференцию 

«Этнос, нация, общество: российская реальность и перспективы». 

 

Актуальность: 

Конференция посвящена обсуждению потенциала гражданской российской нации в 

процессе интеграции и модернизации общества, анализу структуры и функций российской 

идентичности, ее совместимости с этнической идентичностью, роли государства и 

общества в формировании позитивных солидаризирующих ценностей и норм поведения, 

развитии взаимопонимания и согласия, предупреждении ксенофобий и экстремизма. 

 
 
На конференции предполагается работа следующих секций: 

1. Теоретические вопросы нации, этничности, взаимодействия с обществом. 

Руководители: Амелин Веналий Владимирович, д.и.н., проф. (администрация 

Оренбургской области), Низамова Лилия Равильевна, к.социол.н., доцент 

(Казанский государственный университет), Паин Эмиль Абрамович, д.полит.н., 

проф. (ИС РАН), Скворцов Николай Генрихович, д.социол.н., проф. (Санкт-

Петербургский государственный университет). 

2. Социальные и культурные основы интеграции Российской нации. Реализация 

государственной политики в сфере межэтнических отношений. 

Руководители: Дробижева Леокадия Михайловна, д.и.н., проф. (ИС РАН), Мусина 

Розалинда Нуриевна, к.и.н. (Институт истории им .  Ш.  Мардж ани  АН РТ ) 

Савва Михаил Валентинович, д.полит.н. (Кубанский государственный 

университет). 



 2

3. Этнополитические проблемы в современном российском обществе. Этнические 

мобилизации в электоральных акциях. Этничность в программах партий и 

действиях элит.  

Руководители: Арутюнян Юрик Вартанович, чл.-корр. РАН (ИЭА РАН), 

Авксентьев Виктор Анатольевич, д.филос.н., проф. (Ставропольский 

государственный университет), Оганисьян Юлий Степанович, д.и.н., проф. (ИС 

РАН), Тощенко Жан Терентьевич., чл.-корр. РАН. 

4. Интеграционный приток и проблемы адаптации в поликультурном пространстве. 

Руководители: Кузнецов Игорь Михайлович, к.социол.н. (ИС РАН), Мукомель 

Владимир Изявич, д.социол.н. (ИС РАН), Тарасова Тамара Тихоновна, к.социол.н. 

(Южный научный центр РАН). 

5. Роль интеллигенции в интеграции полиэтнического общества. 

Руководители: Мансуров Валерий Андреевич, д.филос.н. (ИС РАН), Маликова 

Наиля Рамазановна, д.социол.н. (Российский государственный гуманитарный 

университет), Сикевич Зинаида Васильевна, д.социол.н. (Санкт-Петербургский 

государственный университет). 

6. Общество знаний и его языки. 

Руководители: Алпатов Владимир Михайлович, чл.-корр. РАН (ИВЯ РАН), 

Губогло Михаил Николаевич, д.и.н., проф. (ИЭА РАН), Кравченко Сергей 

Александрович, д.филос.н., проф. (МГИМО), Харниш Светлана Ильинична, 

к.филос.н. (ИС РАН). 

7. Управление межэтническими взаимодействиями на уровне местных органов 

власти. 

Руководители: Акимкин Евгений Михайлович к.социол.н. (ИС РАН), Колосов 

Владимир Александрович, д.г.н. (ИГ РАН), Заборова Елена Николаевна, 

д.социол.н., проф. (Уральский государственный экономический университет). 

8. Этносоциальные проблемы в информационном пространстве. 

Руководители: Адамьянц Тамара Завеновна, д.социол.н. (ИС РАН), Сагитова Лилия 

Варисовна, к.и.н. (Институт истории им .  Ш.  Мар дж ани  АН РТ ), Дзякович 

Елена Владимировна, к.ф.н. (Поволжская академия государственной службы им. 

П.А. Столыпина) 
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С пленарными докладами выступят: 

 

Травников Максим Александрович (заместитель Министра регионального развития 

Российской Федерации) 

Горшков Михаил Константинович (чл-корр РАН, директор Института социологии 

РАН) 

Тишков Валерий Александрович (академик РАН, директор Института этнологии и 

антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая, член Общественной палаты, д.и.н., 

профессор) 

Дробижева Леокадия Михайловна (руководитель Центра межнациональных отношений, 

руководитель Исследовательского комитета РОС «Этническая социология», председатель 

научного совета по национальным проблемам при ООН Президиума РАН, д.и.н., 

профессор) 

Шаймиев Минтимер Шарипович (Первый Президент Республики Татарстан) 

Арутюнян Юрик Вартанович (чл.-корр. РАН, Институт этнологии и антропологии РАН 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая) 

Дмитриев Анатолий Васильевич (чл.-корр. РАН, Институт социологии РАН) 

Тощенко Жан Терентьевич (чл.-корр. РАН, декан социологического факультета 

Российского государственного гуманитарного университета, гл. редактор журнала 

«Социологические исследования») 

 

 

Полная программа конференции с указанием докладов, пленарных заседаний, 

секций и круглых столов, аудиторий уточняется. 

 

 

Регистрация участия и тезисов: 

Регистрация участников http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=291 
Регистрация тезисов http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=292 
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Требования к оформлению тезисов: 

 Название и автор 

1. Номер и название секции - в правом верхнем углу. 

2. Название доклада (по центру, полужирным шрифтом). Оно не должно превышать 
двух строк. Первая буква должна быть заглавной, остальные - строчные, за 
исключением начальных букв имен собственных и инициалов.  

3. На следующей строке (по центру): инициалы и фамилия автора/авторов (для 
каждого автора – сначала инициалы, а затем, через пробел, фамилия, полужирным 
шрифтом), название университета или института (места работы), города (и страны 
для иностранных участников).  

  

Пример: 

Секция 1. Название  

Социокультурные последствия глобализации 

И.И. Иванов, Институт социологии РАН, Москва 

 Оформление основного текста  

Текст должен быть сохранён в формате MS Word. Формат страницы А4; поля страницы: 
верхнее, нижнее и правое - по 2 см, левое - 3 см. Шрифт - Times New Roman; кегль - 12; 
межстрочный интервал - 1,5. Выравнивание по ширине, отступ слева - 1,5. 

В тексте должен быть только один тип (начертание) шрифта, без использования курсива, 
полужирного шрифта, подчеркиваний. Не допускаются переносы, нумерация страниц и 
колонтитулы. 

Объем – не более одной страницы 

Ссылки на литературу не допускаются 

 

Тезисы докладов принимаются до  26 июля 2010 года. 

 

Председатель Программного комитета – Дробижева Л.М.(д.и.н, профессор) 
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Состав программного комитета: 

 

Арутюнян Юрик Вартанович, чл.-корр. РАН, (Институт этнологии и антропологии 

РАН, Москва) 

Дробижева Леокадия Михайловна, руководитель Центра Межнациональных 

отношений, руководитель Исследовательского комитета РОС «Этническая социология», 

председатель научного совета по национальным проблемам при ООН Президиума РАН, 

д.и.н., профессор (Институт социологии РАН, Москва)  

Дзуцев Хасан Владимирович, региональный вице-президент РОС (Сев. Кавказ), 

директор Северо-Осетинского Центра социологических исследований ИСПИ РАН, 

д.социол.н., профессор (Владикавказ) 

Калинина Клавдия Владимировна, заместитель заведующего кафедрой 

этнополитологии и федерализма Российской академии государственной службы, д.и.н., 

профессор (Москва) 

Кравченко Сергей Александрович, заведующий кафедрой социологии Университета 

МГИМО, вице-президент РОС, профессор, д.филос.н. (Москва) 

Скворцов Николай Генрихович, декан социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, председатель Научно-методического совета по 

социологии Министерства образования и науки РФ, председатель Социологического 

общества им. М.М. Ковалевского, вице-президент Российской социологической 

ассоциации, д.социол.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Уразалиева Гульшат Кулумжановна, к.филос.н., доцент кафедры теории и истории 

социологии Российского государственного гуманитарного университета (Москва) 

 

 

Ученый секретарь Оргкомитета и руководитель рабочей группы –  

Щеголькова Е.Ю., н.с. ИС РАН 

С вопросами к Организационному комитету можно обратиться: 

Телефоны:  

8 (495) 719-09-71 
8 (499) 128-69-01 
8 (499) 128-56-51 
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Факс: 8 (495) 719-07-40 
Электронный адрес: rss@isras.ru 

С вопросами к Программному комитету  
 обращаться по электронному адресу: ethnos-org@yandex.ru  

Подробная информация о конференции размещена на сайте Российского общества 

социологов: http://www.ssa-rss.ru. 


