
 

 

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ФНИСЦ РАН на базе АГУ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 
 23-25 мая 2019 года в Адыгейском государственном университете состоится 

Международная научно-практическая конференция «Позитивный потенциал ислама как 

фактор этносоциальной консолидации России». Конференция проводится в рамках гранта 

НШ-6738.2018.6 Совета по грантам при Президенте РФ для поддержки ведущих научных 

школ «Ислам в региональном социокультурном пространстве России: диагностика 

состояния и трансформаций (на примере Республики Адыгея)». 

 Цель конференции – привлечь внимание, ученых, органов власти и 

общественности к проблеме этносоциальной консолидации российского общества в 

контексте социального единства и российской идентичности. В качестве ключевых 

аспектов предлагается рассмотреть исторический опыт совместного сосуществования 

ислама с другими конфессиями в России, а также роль ислама в укреплении российского 

ценностно-смыслового, социокультурного и гражданского пространства.  

 

 Для участия в конференции приглашаются ученые, преподаватели и сотрудники 

научных учреждений и высших учебных заведений, аспиранты, руководители и 

специалисты органов власти, представители религиозных конфессий, а также все лица, 

проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 

 

 На конференции предполагается работа по следующим направлениям: 

 

 Этносоциальная консолидация российского общества: региональный аспект. 

 Роль традиционных конфессий в укреплении российской идентичности. 

 Поликонфессиональная Россия: исторический опыт сосуществования ислама и 

других религий. 

 Особенности интеграции российских мусульман в систему социальных 

институтов, бизнеса и гражданского общества. 

 Традиционные идеалы и ценности ислама и их реализация в поликультурном 

пространстве России. 

 Интеллектуальный ресурс исламского образования в воспитании молодежи и 

профилактике асоциальных явлений и экстремизма. 

 Потенциал ислама в обеспечении межконфессионального диалога и духовной 

безопасности России.  

 
Подготовка электронного сборника материалов предполагается к началу 

конференции.  

Требования к оформлению материалов. Принимаются материалы объемом не 

более 8 страниц: шрифт – Times New Roman, кегль – 14; интервал – 1,5; поля со всех 

сторон – 2 см.; абзацный отступ – 1,25 см. Название печатается заглавными буквами. 

Через строку в правом углу размещаются инициалы и фамилия автора, в следующей 

строке указывается ученая степень и звание, название организации, город. Далее через 

строку – текст. Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках. Список 

литературы дается после текста (в порядке упоминания). 



Образец оформления литературы: Штомпка П. Социология социальных изменений 

/ Пер с нем. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 339-342. Черныш М.Ф. Трансмиссия культурного 

капитала и социальная мобильность //Социологические исследования. 2013. №8. С.42-52. 

Кремлева С.О. Сетевые сообщества. URL:http://www.library.by/portalus/modules/psychology 

(дата обращения: 11.05.2015). Материалы публикуются в авторской редакции. 

Неотредактированные, а также не соответствующие тематике конференции материалы 

будут отклонены. Почтовая рассылка сборников не предполагается. Заявки на участие в 

конференции и материалы принимаются до 20 мая 2019 г. по е-mail: adguconf@mail.ru.   

 Оргкомитет не несет расходы по проезду и питанию участников.  

Заезд  - 23 мая 2019 года; работа конференции – 24 мая; отъезд – 25 мая 2019 года.  

 

По всем вопросам обращаться 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 

Первомайская, 208, каб. 203, Управление аспирантуры и диссертационных советов. Тел.: 

8(8772)52-45-78; 8-9880831301 (Духу Аминат Адамовна - секретарь оргкомитета 

конференции). 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции  

«Позитивный потенциал ислама как фактор этносоциальной консолидации России» 

 

 

ФИО  

Организация  

Должность  

Ученая степень, звание  

Выбранное направление  

Название доклада, выступления  

Почтовый адрес  

E-mail  

Телефон  

Бронирование гостиницы (дата приезда и 

отъезда) 
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