
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Администрация Новосибирской области

Мэрия г. Новосибирска
Институт философии и права СО РАН

Сибирская академия государственной службы
Ассоциация национально-культурных автономий и организаций

г. Новосибирска и Новосибирской области «Содружество»

проводят Международную конференцию
«Этносоциальные процессы в Сибири:

роль национально-культурных организаций 
в диалоге цивилизаций и культур»

28 июня-1июля 2007 г., Новосибирск.

На конференции предполагается обсуждение следующих тем:

 Народы мира в диалоге цивилизаций и культур.
 Традиционные этнические культуры в условиях глобализации.
 Этническая идентичность и механизмы самоорганизации этнических групп и диаспор.
 Национальные языки и культуры: традиции и инновации.
 Интернационализация мирового хозяйства и этнодемографические процессы в Сибири.
 Коренные народы Сибири: геоэкономический и геополитический потенциал. 
 Новые диаспоры в Сибири: проблемы адаптации и толерантности.
 Развитие государственности, самоуправления и международных связей этносов и этнических групп регионов

Сибири.
 Зарубежный и российский опыт правового регулирования этносоциальных процессов.
 Государственная этнонациональная политика в России: законодательная база, проблемы, перспективы.
 Роль средств массовой информации в развитии национальных отношений и формировании этнокультурной

толерантности.
 Деятельность  национально-культурных  автономий и  объединений по  консолидации этнических  групп и

оказанию помощи соотечественникам.
 Взаимодействие органов власти, национально-культурных организаций: проблемы и позитивный опыт.
 Опыт  решения  социально-экономических,  политико-правовых,  культурно-образовательных  проблем

этнических групп в полиэтничных регионах.
 Интернациональный  социум  Новосибирска  и  Новосибирской  области:  проблемы  диалога  культур  и

цивилизаций.

В работе конференции предполагается участие социологов, экономистов, юристов, философов, историков,
демографов, этнографов, политологов, работников культуры и образования, представителей органов власти и
управления, руководителей общественных национальных объединений.

Планируется  дискуссия  по  докладам,  обсуждение  предложений  по  тематике  и  организации
этносоциальных  исследований,  разработка  рекомендаций  федеральным  и  местным  органам  власти  по
гармонизации межнациональных отношений.

Оргкомитет приглашает принять участие в работе конференции и до 15 мая 2007 г. представить
заявку, содержащую сведения об участниках - фамилия, имя, отчество, тема доклада, место работы, должность,
ученая  степень, адрес (домашний или служебный), телефон рабочий (домашний),  факс,  электронная почта.
Одновременно необходимо прислать отредактированный текст статьи для публикации в тематическом сборнике
«Этносоциальные процессы в Сибири» (Вып.8), который предполагается издать по итогам работы конференции.
Формальные требования к статье: 1) в заглавии указать название статьи, фамилия, имя, отчество автора, его
место жительства; 2) объем статьи не должен превышать 12 страниц; 3) текст в формате WORD 6.0 или RTF
через полтора интервала, размер шрифта – 14; 4) сноски – концевые. 

Неотредактированные  статьи  и  статьи,  не  соответствующие  теме  конференции,  к  публикации  не
принимаются.  Право  окончательного  решения  по  поводу  публикации  статей  в  сборнике  остается  за
редколлегией и Оргкомитетом международной конференции. 

Заявки на участие в конференции и статьи просим присылать по адресу:
 630090,  г.Новосибирск,  пр.  Николаева,  8,  Институт  философии  и  права  СО  РАН,  Оргкомитет
международной конференции, Попкову Юрию Владимировичу. Тел.: (383)330-22-40. Факс: (383)330-09-75. Е-
mail: popkov@philosophy.nsc.ru


