
 
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
 

344002, г.Ростов-на-Дону,                                                                        Тел/факс: (863) 203-03-06, 

ул.Пушкинская, 70/54                                                                              Телефоны: (863) 240-27-75, 

                                                                                                                                     (863)203-63-57 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

13 – 14 апреля  2018 года в Ростове-на-Дону состоится 

научно-практическая конференция с международным участием 

«ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНСТВО, ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ И 

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ КАК 

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ФАКТОР 

КОНСОЛИДАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА» 
 

 Организаторы - соучредители: 

 Общероссийская Общественная организация                                   

«Российское общество политологов» 

 Факультет политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 

 Лаборатория проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления ЮРИУ-филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону) 

 Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 

Российской академии наук (г. Москва) 

 Кафедра национальных и федеративных отношений Института 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ        

(г. Москва) 

 Академия труда и социальных отношений (г. Москва) 

 Международная академия коммуникологии 

 Научно-образовательный центр политических и этнополитических 

исследований  Пятигорского государственного университета (г. Пятигорск) 

 Башкирский институт социальных технологий  (филиал) 

образовательного учреждения профсоюзов ВПО «Академия труда и 

социальных отношений» (г. Уфа) 
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 Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской 

области»  (г. Ростов-на-Дону) 

 Академия политической науки (г. Москва) 

 Карачаево-Черкесский государственный университет имени  

У.Д. Алиева (г. Карачаевск) 

 Ростовское региональное отделение Общероссийской Общественной 

организации «Российское общество политологов» (г. Ростов-на-Дону) 

 Астраханское региональное отделение Общероссийской 

Общественной организации «Российское общество политологов» (г. 

Астрахань) 

 Гуманитарный институт Российского университета транспорта 

(МИИТ) (г. Москва) 

 Таганрогский институт имени А.П. Чехова  

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог) 

 Курганский филиал РАНХиГС (г. Курган) 

 Челябинский филиал РАНХиГС (г. Челябинск) 

 Астраханский филиал РАНХиГС (г. Астрахань) 

 Факультет политологии ЮРИУ-филиала РАНХиГС при Президенте 

РФ (г. Ростов-на-Дону) 

 Кафедра политологии и этнополитики ЮРИУ-филиала РАНХиГС 

при Президенте (г. Ростов-на-Дону) 

 Кафедра экономической теории и предпринимательства ЮРИУ-

филиала РАНХиГС при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону) 

 Кафедра государственного и муниципального управления ЮРИУ-

филиала РАНХиГС при Президенте (г. Ростов-на-Дону) 

 Кафедра теории и истории государства и права ЮРИУ-филиала 

РАНХиГС при Президенте (г. Ростов-на-Дону) 

 Кафедра конституционного и муниципального права ЮРИУ-

филиала РАНХиГС при Президенте (г. Ростов-на-Дону) 

 Кафедра административного и служебного права ЮРИУ-филиала 

РАНХиГС при Президенте (г. Ростов-на-Дону) 

 Ростовская научная элитологическая школа  
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В рамках конференции планируется рассмотрение следующих 

вопросов: 

 

1. Политико-правовые и духовные основы гражданского единства 

полиэтничной и поликонфессиональной  российской нации: 

федеральная повестка.  

2. Гражданское единство российской нации на Юге России как фактор 

упрочения национальной безопасности РФ: региональные проекции 

политики, управления, организации и самоорганизации.  

3. Направления и тактики реализации «Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»  в ЮФО  и СКФО. 

4. Техники и технологии взаимодействия власти и институтов 

гражданского общества в обеспечении российской гражданской 

идентичности: региональный аспект. 

5. Практики обеспечения этнокультурного и конфессионального 

многообразия Российского общества в ЮФО и СКФО: 

этнокультурная модель гражданского общества. 

6. Инновационные методики и перспективы формирования 

регионального института медиации и конфликт-менеджмента в 

сфере межэтнических и межконфессиональных отношений на Юге 

России. 

7. Методология научных исследований и контент экспертного дискурса 

межэтнических отношений и этноконфессиональной ситуации в 

ЮФО и СКФО. 

8. Этнологический мониторинг как метод исследования 

этнополитических процессов и предупреждения межэтнических 

конфликтов: опыт южно-российских экспертов.   
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Язык Конференции: русский, английский. 

Для участия в работе конференции необходимо до   02 марта  2018 г. 

прислать заявку по следующей форме: 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация – место работы 

(полностью) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Служебный (или дом.) адрес, с 

указанием индексов 

 

Служебный и мобильный телефоны  

Адрес электронной почты  

Тема выступления  

 

В рамках подготовки к конференции в регионах Российской Федерации 

планируется провести социологическое исследование.  

К началу проведения мероприятия предполагается издание Сборника 

материалов конференции и результатов социологического опроса экспертов. 

Требования к оформлению представляемых материалов. Материалы 

представляются в машинописном и электронном вариантах. Электронный 

вариант доклада присылается в виде текстового файла, имя которого должно 

соответствовать фамилии автора, с пометкой «Инвестиционное развитие 

муниципальных территорий». Шрифт – TimesNewRoman; размер шрифта – 14; 

отступ со всех сторон – 2 см; интервал между строками – одинарный; в правом 

верхнем углу материала обязательно указать фамилию и инициалы автора, 

ученую степень, ученое звание, аббревиатуру вуза, ниже указывается город; 

название доклада печатается заглавными буквами, без кавычек, подчеркиваний, 

переносов и точек; отбивка заголовка сверху и снизу – 1 пустая строка на 

компьютере; сноски автоматические, постраничные; страницы нумеруются 

карандашом; исправление ручкой и карандашом не допускается. 

Материалы для публикации объемом до 10 страниц, оформленные в 

соответствии с указанными выше требованиями, необходимо представить в 

адрес Оргкомитета по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54, 

к.304, либо по электронной почте: ponedelkov@uriu.ranepa.ru  до   02 марта  2018 

г.  
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов, не 

вступает с автором в переписку, не организует письменное рецензирование 

присланных материалов и их возвращение авторам. 

С любыми вопросами просим обращаться к членам оргкомитета 

Понеделкову Александру Васильевичу, Бабанову Андрею Борисовичу и 

Кадуриной Наталье Владимировне. 

 

 

 

mailto:ponedelkov@uriu.ranepa.ru
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Контактная информация: 

Понеделков Александр Васильевич – Заслуженный деятель науки РФ, докт. 

полит. наук, профессор, заведующий лабораторией проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ - филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ. тел. 8-(863) 240-27-75, тел./факс 203-63-06,  

8-928-773-66-77, 8-928-125-01-05. E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

Воронцов Сергей Алексеевич - докт. юрид. наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС. тел. (863) 240-27-75,  

е-mail: raven_serg@mail.ru 

Бабанов Андрей Борисович, канд. экон. наук, доц., ведущий научный 

сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС, 3 этаж, к. 304. тел 8 (863) 240-27-75, 203-64-42; моб. 8-918-55-84-322  

Ароян Ашхен Сергеевна, канд. полит. наук, доц., зам. декана факультета 

политологии Южно-Российского института управления –  

филиала РАНХиГС, 1 этаж, к. 105, тел. 8(863) 203-63-19, моб. 8-988-537-81-85 

Овчиев Руслан Михайлович, канд. юрид. наук, доц., ведущий научный 

сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС, 3 этаж, к. 304. тел 8-928-904-57-83 

Кадурина Наталья Владимировна,  канд. полит. наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала 

РАНХиГС, 3 этаж, к. 304. тел 8 (863) 240-27-75, 203-64-42; моб. 8-928-15-01-855  

Трубицын Андрей Витальевич, канд. полит. наук, зам. директора Южно-

Российского института управления – филиала РАНХиГС, 2 этаж, к. 208. тел 8 (863) 

203-64-09  

Яланский Александр Павлович – канд. экон. наук, доцент, ведущий 

специалист лаборатории проблем повышения эффективности государственного 

и муниципального управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС при  Президенте РФ.  

тел. 8-(863) 240-27-75, 273-46-52, 8-908-187-85-06,  

е-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru;  mitsrostov@mail.ru 
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