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VI Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

«Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, которая состоится 25-26 июня
2012 года на базе Алтайского государственного университета (г. Барнаул). Планируется работа
следующих секций и круглых столов:
Секция 1. Евразийство как феномен отечественной философской и
социально-политической мысли. Современные дискуссии вокруг евразийской идеи
(рук. проф. Иванов А.В., проф. Баркалов В.Я.)
Секция 2. Политический процесс на евразийском пространстве (рук. проф. Притчина Е.В.)
Секция 3. Евразийский Союз: проблемы и перспективы развития (рук. проф. Чернышов Ю.Г.)
Круглый стол 1. Российско-монгольское культурное взаимодействие в трансграничной
области на Алтае (рук. проф. Шишин М.Ю.)
Круглый стол 2. Монгольский мир между Востоком и Западом (рук. проф. Попков Ю.В.)
На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
- идейные предшественники евразийства в российской и мировой общественно-политической
мысли;
- евразийское мировоззрение как форма научно-философского самосознания России;
- евразийство как система идей и как объективный социокультурный тип;
- принципы евразийской геополитики и геоэкономики;
- мировое и евразийское геополитическое пространство;
- перспективы экономической и политической реинтеграции евразийского геополитического
пространства;
- ландшафты, этносы и ценности евразийской культуры в учении классиков евразийства;
- соотношение цивилизационной, гражданской, этнической и региональной идентичности у
народов Внутренней Евразии;
- Большой Алтай как важнейший евразийский центр политического, культурного и этнического
диалога.
Основная работа конференции пройдет на базе Алтайского государственного
университета. Круглый стол «Российско-монгольское культурное взаимодействие в
трансграничной области на Алтае» (рук. проф. Шишин М.Ю.) состоится в Алтайском
государственном техническом университете
Организационные вопросы:
1. Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет конференции: а)
заявку; б) текст доклада в печатном и электронном вариантах (объем текста не более 4-5
страниц, 14 кегль, пробел 1, шрифт Times New Roman, сноски в конце доклада. Вверху по

центру указывается Ф.И.О. докладчика, в следующей строке жирным шрифтом 14 кеглем название доклада). Срок приема заявок и тезисов докладов до 15 мая 2012.
2. Участники конференции самостоятельно оплачивают дорогу, питание и проживание в
г. Барнауле. Оргкомитет обеспечивает бронирование номеров в гостинице, помощь в
приобретении обратных билетов. По итогам конференции будет издан сборник докладов.
Вступительный взнос на конференцию не взимается. Убедительно просим уведомить
оргкомитет о своем участии в работе конференции и о дате приезда до 15 июня 2012 г.
3. Для желающих в период с 27 по 29 июня будет организован выезд в Горный Алтай на
туристическую базу «Млечный путь» недалеко от пос. Чемал. Стоимость питания и
проживания в течение двух с половиной дней – 2 тыс. рублей.
Адрес оргкомитета: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова 66, Алтайский государственный
университет, Факультет политических наук, кафедра политологии. Тел.: 8-(3852)-36-63-42
или 36-63-31. E-mail: politol@fpn.asu.ru или decanat@fpn.asu.ru. Технический секретарь
конференции – Ширабокова Елена Владимировна.
ФОРМА ЗАЯВКИ
(Заявка заполняется каждым участником конференции, включая соавторов)
1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Ученая степень
4. Ученое звание
5. Название организации - основного места работы
6. Должность
7. Область научных интересов
8. Тема доклада
9. Адрес места жительства
10. Контактный телефон
11. Электронный адрес

Оргкомитет конференции
Председатель Оргкомитета:
Ларин Б.В. – зам. губернатора Алтайского
координационного Совета «Наш общий дом – Алтай»

края,

Секретарь

Международного

Члены Оркомитета:
Ротанова И.Н. – Первый проректор по учебной работе АлтГУ
Притчина Е.В. – профессор, декан ф-та политических наук АлтГУ
Попков Ю.В. – профессор, зам. директора Института философии и права СО РАН
Баркалов В.Я. – профессор кафедры политологии ф-та политических наук АлтГУ
Шишин М.Ю. – профессор, зав. Международной кафедрой ЮНЕСКО АлтГТУ
Иванов А.В. – профессор, зав. кафедрой философии АГАУ
Широкова М.А. – доцент кафедры политологии АлтГУ, ученый секретарь конференции.
Артамонова Т.А. – доцент кафедры философии АГАУ, ученый секретарь конференции
Смищенко Р.С. – доцент кафедры политологии АлтГУ
Ширабокова Е.В. – заведующая учебно-методическим кабинетом факультета политических
наук АлтГУ, технический секретарь конференции

