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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции с меж-

дународным участием "Горские общества Кавказа: проблемы социокультурного, полити-
ческого,  исторического  развития",   посвященной 180-летию присоединения  Карачая  к
России. Конференция состоится 7- 9  ноября 2008 г. на базе Карачаево-Черкесского государ-
ственного университета им. У.Д. Алиева.

Основные направления:
-проблемы научного кавказоведения в современной России;
-вопросы историографии и источниковедения;
-особенности этно-, социо-, культуро- и политогенеза в высокогорных райо-
нах Кавказа в эпоху Средневековья и Нового времени;
-этнокультурные и этнополитические взаимосвязи карачаево-балкарцев с со-
седними народами;
-проблемы интеграции Карачая и других горских обществ Кавказа в состав
России;
-горские общества Кавказа в геополитических интересах России, Османской
империи и других мировых держав в XVII–XIX вв.;
-ислам и христианство в горских обществах: социокультурные и политические
аспекты;
-социально-политическое,  экономическое,  культурное  развитие  горских  об-
ществ в составе Российской империи;
-горские общества Кавказа: проблемы типологии и вопросы компаративистики;
-Кавказ в первые годы советской власти и проблемы национально-государственного
строительства у народов высокогорной зоны;
- горцы Кавказа в годы Великой Отечественной войны и проблема коллабо-
рационизма;
-послевоенное развитие высокогорных районов Кавказа: экономика, полити-
ка, культура;
-проблемы  и  перспективы  развития  высокогорных  районов  Кавказа  на
современном этапе;
-проблемы изучения исторического и культурного наследия горских обществ Кав-
каза в школе и вузе.
Оргкомитет приступает к формированию пленарных, проблемных и секцион-

ных докладов, устных, письменных и стендовых сообщений.
Заявки на участие в работе конференции, а также материалы докладов и сооб-

щений (объем: от 3 до 10 страниц, набранных в формате Microsoft Word 7.0 for Windows
98 и выше, ориентация книжная, шрифт Times New Roman Сyr, размер шрифта -14
пунктов, межстрочное расстояние - 1.5 (полуторное), выравнивание по ширине ли-
ста, поля: слева - 3 см., справа - 1.5 см., вверху - 2 см., внизу - 2 см., красная строка -
1 см., ссылки на цитируемую литературу сквозные, постраничные) принимаются до
15 сентября 2008 г. по адресу:

369202, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29.
Научное управление университета, Ефрюковой Нине Васильевне

Образец оформления материалов:



МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО В ПОЛИТИКЕ РОССИИ НА СЕВЕРНОМ КАВ-
КАЗЕ В КОНЦЕ XVIII - НАЧАЛЕ XIX в.

М. М. Аджиев
(Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева)

В настоящее время интерес научной общественности к вопросам  возникновения, раз-
вития и существования религии, в том числе и ислама, неуклонно повышается ...

К бумажному варианту материалов, который подписывается автором, должна быть
приложена и магнитная версия на дискете стандартного формата (3,5"). Материалы аспиран-
тов,  соискателей и  молодых  исследователей  должны быть  представлены (завизированы)
научными руководителями или заведующими профильными кафедрами (отделами) и содер-
жать ФИО, ученую степень, звание и должность визирующего. (Возможен вариант отправки
материалов по электронной почте по адресу: r_begeul@mail.ru. В этом случае необходимо
подтверждение  оргкомитета  о  получении  материалов).  К  материалам  на  отдельном  листе
(отдельным файлом) должна быть приложена Заявка (см. образец).

Приглашение для участия в работе конференции с гарантированным поселением в
гостинице будет выслано Оргкомитетом после получения материалов и составления программы.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора. Материалы, не соответствующие тематике
конференции или не отвечающие означенным требованиям, не принимаются к работе.

Программа конференции и сборник материалов будут вручаться участникам во время
регистрации.

Издание материалов, питание и проживание участников конференции осуществляется на
средства оргкомитета. Расходы, связанные с проездом, – за счет командирующих организаций.

Контактные телефоны:
8-(87879) 2-22-39 -   проф. Сергей Умарович Пазов, проректор КЧГУ по научной    работе; 
8-928-385-09-85 - доц. Таусолтан Аубекирович Узденов, зав. кафедрой политологии КЧГУ; 
8-918-715-07-82 - проф. Рустам Маратович Бегеулов, зам. декана исторического факультета КЧГУ

Образец заявки
ЗАЯВКА

на участие в работе Всероссийской научной конференции с международным участием
«Горские общества Кавказа: проблемы социокультурного, политического, историческо-

го развития»,  посвященной 180-летию присоединения Карачая к России
7 - 9 ноября 2008 г.
Карачаевск – Домбай

ФИО (полностью)  
Ученая степень, ученое звание
Организация 
Должность
Адрес для переписки
Дом. тел______________  раб. тел.____________факс_________ E-mail______________
Тема (название) доклада______________________________
Дата_____________________________________________
подпись__________________________________________


