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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в V Международном Казанском научном 
форуме конфликтологов «Методология исследования конфликтов» по теме: «Внешние 
и внутренние региональные конфликты в современном обществе: тенденции 
развития и возможности управления». Форум состоится 14-15 октября 2016 года в      
г. Казани на площадках Казанского (Приволжского) федерального университета и 
Общественной палаты Республики Татарстан. 

К участию в форуме приглашаются научные сотрудники, преподаватели вузов, 
ученые-практики, занимающиеся исследованием международных и региональных 
конфликтов, переговоров и посредничества, внутригосударственных конфликтов, 
проблемами социального диалога и партнерства; работники сферы образования; 
представители органов государственного управления; бизнеса; общественных 
организаций; докторанты, аспиранты, соискатели и студенты. 

Цель Форума: формирование рамок методологического дискурса исследования 
внешних и внутренних региональных конфликтов в современном обществе.  

 

Основные направления работы Форума: 

- региональные конфликты в системе современных международных отношений; 
- региональные конфликты в современной России; 
- институты и практики противодействия экстремизму и терроризму в современном 

обществе. 
 
 Участие в Форуме предполагает как очную, так и заочную формы. 

Организационный взнос за очное участие в работе Форума не взимается. Заочное участие 
в виде публикации в итоговом сборнике предполагает постраничную оплату в размере 150 
руб./стр. По результатам мероприятия планируется издание «Материалов V 
Международного Казанского научного форума конфликтологов». Все материалы 
форума будут опубликованы в научном сборнике, которому будет присвоен ISBN; 
сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Каждый 
участник форума может получить сертификат, подтверждающий участие в данном 
мероприятии. Стоимость сертификата – 150 руб. 

Для участия в форуме необходимо в срок до 1 октября 2016 года представить в 
оргкомитет конференции (по электронной почте: kazanskiy.forum@mail.ru): заявку и текст 
доклада (выступления). 

Текст доклада в электронном виде. Формат – Microsoft Word, шрифт Times New 
Roman, кегль 14, интервал 1,5 выравнивание по ширине, все поля по 2 см., сноски 
постраничные. Объем материала – 0,5-1 п.л. (20-40 тыс. печатных знаков с пробелами).  
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Материалы, отличающиеся от указанного объема и небрежно оформленные (без 
редактирования и с ошибками), не рассматриваются и не возвращаются. Оргкомитет 
оставляет за собой право отбора докладов с учетом тематики научного форума.  

Проезд и проживание оплачиваются за счет направляющей стороны. По окончанию 
работы Форума для иногородних участников планируется экскурсионная программа.  

 
Информация для справок:  
420008, г. Казань, ул. Кремлевская 35, кафедра конфликтологии социально-

политического отделения Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций КФУ 

 8 (843) 233-77-61 (Мансуров Тимур Зуфарович, Хафизова Гульшат 
Габдрахмановна) 

http://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/socialno-politicheskih-nauk/kafedra-
konfliktologii 

http://www.mediators-tatarstan.ru 
 E-mail: kazanskiy.forum@mail.ru 

 
 

Программный и организационный комитеты научного форума: 
 

Сопредседатель программного комитета, проректор по социальной и 
воспитательной работе КФУ, доцент, кандидат социологических наук                           
Ариф Магидинович Межведилов. 

Сопредседатель программного комитета, директор Института социально-
философских наук и массовых коммуникаций, профессор, доктор философских наук  
Михаил Дмитриевич Щелкунов. 

Сопредседатель оргкомитета, заведующий кафедрой конфликтологии          
ИСФН и МК КФУ, профессор, доктор политических наук Андрей Георгиевич Большаков. 

 
Члены программного комитета: 
Заместитель Председателя Общественной палаты Республики Татарстан, Первый 

проректор, доцент кафедры теории и истории государства и права Института социальных 
и гуманитарных знаний, кандидат политических наук Кирилл Николаевич Пономарев. 

Главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор социологических 
наук Лариса Игоревна Никовская. 

Главный научный сотрудник Института проблем передачи информации, профессор 
Московского физико-технического института (ГУ), доктор социологических наук 
Владимир Николаевич Якимец.  

Директор Центра медиации, урегулирования конфликтов и профилактики 
экстремизма, доцент кафедры конфликтологии ИСФН и МК КФУ, кандидат 
социологических наук Олег Викторович Маврин. 

Доцент кафедры конфликтологи ИСФН и МК КФУ, кандидат политических наук, 
руководитель оргкомитета Форума Тимур Зуфарович Мансуров. 

 
Руководитель оргкомитета: доцент кафедры конфликтологии, кандидат 

политических наук Тимур Зуфарович Мансуров. 
 

     Члены оргкомитета: А.В. Иванов, Е.А. Терешина, Р.Г. Галихузина,                    
Н.А. Шибанова, Е.В. Храмова, К.А. Гареева, А.Г. Синеглазова, П.Н. Афанасьев,                     
Г.Г. Хафизова, Я. Сирюкова, Ю. Муратова, В. Белова.  
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