
  

 

  

Стипендии для научно-исследовательской 

деятельности (написания докторской, кандидатской 

диссертаций) в области политических наук и 

социологии Scuola Normale Superiore 

 

ХVII Міжнародна науково-практична конференція 

 «Релігія і фундаментальна наука в добу глобалізації» 

 

Platform Ukraine Conference  Школа славянских и 

восточноевропейских исследований  (SSEES), Лондон  

 

The CEU Summer University announces the course 

NATIONAL IDENTITY AT A CROSSROADS IN EUROPE AND IN 

RUSSIA  

Peer-reviewed volume  The Human Reimagined: 

Posthumanism in Late Soviet and Post-Soviet Russia  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУЦИИ,  

ИЗУЧАЮЩИЕ ПРОБЛЕМУ ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО 

КОНФЛИКТА 

 
С уважением, 

отдел глобального мониторинга 

e-mail: globalmonitoringu@gmail.com 

Содержание выпуска: 
 
Третья ежегодная международная 

конференция Центра культуры и 

культурологических исследований 

Скопье, Македония 

 

Гибридная война Москвы в Украине 

one day Symposium 

 

Международная научно-практическая 

конференция "Религия и общество" 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Крим в історії України» 

1853–1856 рр. 

 

Исследовательские стипендии  

Фулбрайта-Кеннана 

 

Международная конференция 

«Призрак холодной войны. Внутренний 

и международный терроризм в  

посткоммунистических странах» 

 

Utrecht Summer School (Netherlands) 

 «Менеджмент международных 

конфликтов современности» 
 

Европейская летняя школа «Вызовы для 

Европы - региональная интеграция в 

разобщенном мире" 

 

IAPSS Всемирный конгресс 2015 

"Политика конфликтов и 

сотрудничества"  

 

 

Рабочие языки публикаций: 

русский,украинский,английский. 

 

ВЫПУСК 3 

Январь 2015 

Информационный бюллетень 

Украинского института стратегий 

глобального развития и адаптации 
Киевское отделение 

 



 

 

  

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЙ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ               КИЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Цель конференции как междисциплинарного 

форума, на котором будут представлены новые 

перспективы и исследовательские результаты по 

проблемам идентичности и культуры: 1) обеспечить 

лучшее понимание процессов создания идентичности, 

как индивидуальной, так и коллективной; 2) осветить 

взаимодействие культуры и идентичности; 3) уяснить 

роль культуры в процессе формирования 

идентичности, в ее развитии, интеграции и 

ассимиляции. 

К участию в конференции приглашаются 

авторы, в чьих исследованиях рассматривается роль 

политических, художественных, религиозных, языковых, 

общественных, психологических, экономических и др. 

факторов в процессе формирования идентичности, 

особо приветствуется акцент на историческом 

контексте.  

Идентичность и политика: политическая 

идентичность и этническая принадлежность; 

национальный брендин; Идентичность и дипломатия; 

политическая/государственная структура и ее влияние 

на идентичность; политические партии и идентичность; 

политическая культура и факторы, влияющие на 

формирование идентичности: изменение и 

переосмысление идентичности; мультикультурализм и 

права меньшинств; европейская идентичность; 

транснациональные идентичности; 

 

Третья ежегодная международная конференция 

Центра культуры и культурологических исследований 

Скопье, Македония 
   

 

Дедлайн: 1 февраля 2015 

 

Даты проведения: 3-5 сентября 2015 

 

Язык тезисов – английский, русский или 

македонский 

 

Доклады, получившие положительную оценку рецензентов, 

будут опубликованы в электронном журнале Investigating 

Culture в течение 2016 г. Отдельные доклады с высоким 

импакт-фактором будут опубликованы в международном 

рецензируемом журнале Култура/Culture (печатная и 

электронная версия). 

 

Детальная информация размещена на 

сайте организации 

Гибридная война Москвы в Украине 

one day Symposium 
 

Deadline for submissions 23 January 2015 

Period 

25th February 2015 

Organizing institution 

Bournemouth University’s Conflict, 

 Rule of Law and Society research group 

Веб-ресурс: 

https://research.bournemouth.ac.uk/ 

engagement/moscows-hybrid-war-in-ukraine/ 

Исследовательская группа «Конфликт, 

верховенства закона и общества» Университета в 

Борнмуте, в сочетании со шведским 

Национальным колледжом обороны  проводит 

однодневный симпозиум, чтобы обсудить 

последние события в Украине.  

Этот симпозиум предоставляет платформу для 

обсуждения новой формы войны, "Hybrid войны", 

по включению аспектов «кибер-терроризмом» и 

«кибер-войны» на фоне российского вторжения 

"Украинской весны» и продолжающейся угрозой 

радикальных исламистских группировок в Африке 

и на Ближнем Востоке. Запланирована 

презентация результатов исследований Hybrid 

Threat project Шведского национального колледжа 

обороны. Четыре панели обсудят следующие 

вопросы:  

Панель 1: История русско-украинского конфликта  

панели 2: Практические аспекты  

Группа 3: Правовые аспекты  

Секция 4: правосудие в переходный период  

Секция 5: Медиа и конфликт 

http://cultcenter.net/mk/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87/
http://cultcenter.net/mk/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87/
https://research.bournemouth.ac.uk/


 

 

СТР. 3 
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Міжнародна науково-практична конференція 

«Крим в історії України» 

1853–1856 рр. 

 

 

Дедлайн: 28 лютого 2015 

 

Дати проведення: 8 жовтня 2015 

 

Веб-ресурс: 

http://archeos.org.ua/?page_id=4770 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

 "Религия и общество"  

 

Інститут української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України запрошує взяти 

участь у конференції. 

Основні напрями роботи: 

1. Джерела з історії Криму, джерелознавство. 

2. Історіографія кримської історії. 

3. Кримська війна 1853–1856 рр. в європейській та 

українській історії. 

4. Участь українців у Кримській війні. 

5. “Європейський театр” періоду Кримської війни. 

6. Паризький мир. 

7. Історія українського військового флоту. 

8. Херсонес – Херсон/Корсунь – Ah’yar – Севастополь в 

українській історії. 

9. Київська козаччина. 

10. Античний Крим. 

11. Візантійський Крим. 

12. Кримське ханство. 

13. Генуезькі колонії в Криму. 

14. Кримські походи Росії. 

 

Робочі мови: українська, кримськотатарська, 

англійська 

 

Страна: г. Могилев, Беларусь 

 

Дедлайн: 20 февраля 2015  

 

Даты проведения: 10-12 марта 2015  

 

Веб–сайт:  

http://nir.msu.mogilev.by:8080/?mod=reso

urce&id=5 

Проблемное поле конференции 

 

1. Свобода совести, свободомыслие и 

государственно-конфессиональные 

отношения в мировой и национальной 

практике. 

2. История религий и межконфессиональных 

отношений. 

3. Римо-католицизм в современной Беларуси. 

4. Религия и культура. 

5. Религия, литературоведение и языкознание. 

6. Религия и образование. 

 

Круглый стол «Религиоведение в системе 

социогуманитарного знания и образования » 

Рабочие языки конференции – белорусский и 

русский. Форма проведения конференции – 

заочная, форма проведения круглого стола – 

очная. 



 

 

  

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЙ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ               КИЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
  

  

Исследовательские стипендии доступны для ученых 

из Украины, чтобы провести исследования в течение 

шести месяцев в области гуманитарных и социальных 

наук Уилсон Центре,  Вашингтон, округ Колумбия.  

Предпочтение отдается кандидатам, чьи научные 

изыскания затрагивают ключевые вопросы 

государственной политики, способствуют развитию 

академической науки в бывшем Советском Союзе, и 

способствуют развитию связей между мировой наукой и 

общественными делами.  

Кандидаты должны обосновать важность 

проведения исследования в Уилсон Центр. Уделяется 

значительное внимание широкому изучению 

тематических областей. Основные темы:  

1) развитие демократических институтов, 

демократического общества, гражданского общества и 

участия граждан;  

2) роль США в мире и вопросы партнерства и 
лидерства;  

3) ключевые долговременные задачи на будущее, 

стоящие перед США и миром.  

Соискатели должны представить заявку 

(английсикий язык) на стипендии Фулбрайта в Фулбрайт- 

офис в Киеве и указать Института Кеннана в выборе 

учреждения. 

 

Исследовательские стипендии  

Фулбрайта-Кеннана 
 

Международная конференция «Призрак холодной войны. 

Внутренний и международный терроризм  

в  посткоммунистических странах» 

25-я годовщина «Осени Народов» (1989) 

предоставляет большие возможности для анализа 

феномена международного терроризма в период 

холодной войны. Терроризм воспринимается как 

полезный инструмент для дестабилизации стран 

Запада? Интересны также наименее известные 

аспекты, связанные с экстремальными проявлениями 

общественного сопротивления коммунистическим 

властям, которые могли быть истолкованы как 

внутренний терроризм. 

Конференция приглашает  исследователей, 

специализирующихся в архивах Восточной Европы. Мы 

также приветствуем тезисы, которые сочетают архивные 

исследования с анализом таких данных. Мы особенно 

заинтересованы в более широкой перспективе и 

сравнительных исследованиях. Как коммунистические 

страны (в том числе Куба, КНР и КНДР) сотрудничали в 

вопросе международного терроризма? Какие 

элементы этой деятельности являются общими для 

коммунистических стран, и в каких отношениях они 

отличаются? Сети холодной войны с терроризмом 

распространилась по всему миру, за пределами 

Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии. 

Мы хотели бы сравнить подход к терроризму со стороны 

западных и восточных точек зрения. 

 

DEADLINE:  15 октября 2015 

 

Офис Фулбрайта Киев  

Грушевского 4 Офис # 305  

Киев 01001Ukraine  

Тел: (044) 229-1850  

Факс: (044) 229-2324  

E-почта: office@fulbright.com.ua 

 

Веб-ресурс: 

http://www.wilsoncenter.org/opportunity/fulbri

ght-kennan-institute-research-scholarships 

 

Страна: Польша 

 

Дедлайн: 31 марта 2015  

 

Даты проведения: 8-9 октября 2015 

 

Язык конференции - английский. 

 

Участие в конференции бесплатное. 

Веб–сайт:  

https://ceeres.uchicago.edu/content/cfp-

shadow-cold-war-poland-oct-8-9-2015-

abstract-submission-deadline-march-31-

2015 
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Utrecht Summer School (Netherlands) 

 «Менеджмент международных конфликтов современности» 

Управление конфликтами стало известной 

областью исследования и практики в трех основных 

областях: научной, политически ориентированной, и в 

практической. Курс направлен на повышение 

понимания насильственных конфликтов и управления 

конфликтами. Планируется расссморение 

конфликтов Сирии, Ливана, Либерии, Шри-Ланки в 

качестве иллюстративных примеров. Обучение 

направлено на повышение понимания причин 

насильственных конфликтов и управления 

конфликтами. Вы узнаете методы анализирования 

современных конфликтов, и познакомитесь с 

теориями, которые пытаются объяснить вооруженные 

конфликты (причины). Вы ознакомитесь с рядом 

актуальных тем и инструментов в области анализа 

конфликтов и планирования политики. Есть также 

специальные разделы, посвященные конфликтологии и 

правам человека, а также  религии и конфликта, так 

как религия все чаще рассматривается как важный 

фактор конфликта.  

Внимание уделяется также пост-конфликтным 

темам, таких, как последствия политической и военной 

власти между бывшими воюющими сторонами и 

попытки достичь в обществе примирения и 

справедливости в результате гражданской войны.  

Преподаватели, работающие в рамках этой 

летней Школы прикреплены к Центру исследований по 

урегулированию конфликтов Утрехтского 

университета. 

 
Европейская летняя школа 

«Вызовы для Европы - региональная интеграция  
в разобщенном мире" 

EUROPEUM Институт европейской политики - 

организовует13-й Европейскую школу в Праге. 

Интенсивная 12 дневная программа обучения 

ориентирована на европейскую интеграцию. Она 

организована одним из ведущих аналитических 

центров в Праге, EUROPEUM Институтом европейской 

политики, в сотрудничестве с Пражским колледжем и 

факультетом социальных наук Карлова университета. 

Европейская летняя школа в этом году носит название 

«Вызовы для Европы - региональная интеграция в 

разобщенном мире". Как ЕС работает в более 

поляризованном мире? Как это отображается на его 

внутренних проблемах? Узнайте в Праге, в 13-й 

Европейской школе ! 

Плата включает в себя: 

Стоимость и материалы для обучения  

Корпус и двухразовое питание (завтрак и обед / ужин) 

Проездной на общественный транспорт в Праге 

Культурные мероприятия и другие специальные 

мероприятия 

Deadline for registration: 01 June 2015 

 

Period 

20 July 2015 - 31 July 2015 (2 weeks) 

 

Organizing institution 

Utrecht University, Faculty of Humanities (UU) 

  

Course fee  - € 780 

 

Веб-ресурс: 

http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/social-

sciences/conflict-resolution-and-mediation-skills 

Deadline for registration: May 15th, 2015 

 

Period 

July 18-29, 2015 

Organizing institution 

EUROPEUM Institute for European Policy,  

in co-operation with Prague College  

and the Charles University Faculty of Social Sciences  

Course fee  - € 950 

Веб-ресурс: 

https://ceeres.uchicago.edu/content/ 

european-summer-school-2015-challenges-europe- 

regional-integration-fragmented-world-prague 

 

https://ceeres.uchicago.edu/content/


 

 

  

СТР. 6 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЙ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ               КИЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
  

Стипендии для научно-исследовательской деятельности 

(написания докторской, кандидатской диссертации) 

в области политических наук и социологии 
Scuola Normale Superiore 

Deadline for registration: May 15th, 2015 

 

Period 

July 18-29, 2015 

 

Organizing institution 

EUROPEUM Institute for European Policy,  

in co-operation with Prague College  

and the Charles University Faculty of Social Sciences  

 

Course fee  - € 950 

 

 

Веб-ресурс: 

http://phd.sns.it/en/political-science-and-sociology/ 

Грант предоставляется на  три года, но может 

быть продлен на четвертый год. Основные научные 

направления исследований должны быть 

организованы вокруг следующих тем. 

Демократия и общественные движения. В этой 

области, социологические и политологические 

компетенции сходятся вокруг политической 

социологии, основное внимание уделяется 

взаимному влиянию политических и социальных 

преобразований. Общественные движения, 

гражданское общество, представительной 

демократии и политического насилия, новые медиа и 

конфликты основные понятия, рассматриваемые в 

учебных и научно-исследовательской деятельности. В 

лучших европейских традициях, методологический 

подход будет чувствителен к историческим, 

институциональным и культурным особенностям, но и 

ориентирован на развитие теории. 

Сравнительная / Глобальная государственная 

политика и международное управление. Эта область 

включает такие темы, как сравнительный анализ 

государственной политики; глобальный характер 

государственной политики; многоуровневое 

управление государственной политики, то есть 

структурные и процессуальные характеристики, 

которые влияют на государственную политику 

решаются и реализуются в многоуровневых 

организационных процессах (суб-национальном и 

национальном, наднациональном, на 

международном, Европейский союз); Структура 

режимов и динамики международной политики (и не 

только внешней политики и обороны, но и в области 

миграционной политики, социальной политики, 

политики в области общественного здравоохранения, 

политики в области образования, и политики 

экономического развития). 

Сравнительная политика и общество. Эта 

область ориентирована на сравнительный анализ 

некоторых основных политико-институциональных 

процессов, сосредоточив внимание на 

взаимодействии между политическими партиями, 

группами интересов, гражданского общества и 

общественного мнения. Классический сравнительный 

анализ, основанный на кросс-национальном 

сравнении, подкреплен изучением процессов, 

которые территориально многоуровневые, такие как 

европеизация и глобализация, в политической, но и 

экономической, социальной и культурной сферах. 

http://phd.sns.it/en/
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IAPSS Всемирный конгресс 2015 
"Политика конфликтов и сотрудничества" 

Deadline for registration: January 15th, 2015 

Period 

April 14th – April 18th, 2015 

 

Organizing institution 

Birkbeck,  

University of London, United Kingdom 

 

Course fee  - € 950 

 

 

Веб-ресурс: 

http://www.iapss.org/events/world-congress/2015-london/ 

IAPSS Всемирный конгресс 2015 направлен на 

молодых ученых и экспертов, предоставляя студентам 

политической науки и смежных дисциплин 

представить свои работы и исследования в различных 

панельных дискуссиях , вместе с экспертами из 

академических кругов, политиками, СМИ и 

активистами гражданского общества для обсуждения 

и изучения темы Конгресса «Политика конфликтов и 

сотрудничества" углубленного во время пленарного 

заседания и экспертов сессий. 

В выбранном формате предусмотрены 

пленарные заседания, эксперт-сессии, малые 

панели,  

Тема Конгресса «Политика конфликтов и 

сотрудничества" отражает необходимость изучения, 

анализа и обсуждения как традиционных, так и 

современных подходов, концепций и теорий, с 

индивидуальным и коллективным взаимодействием. 

Сотрудничество и конфликт лежат в основе 

социальных наук в целом и политической науки в 

частности. Социальные взаимодействия, с участием 

физических лиц или групп, организации или 

государства, представляют собой 

основополагающие строительные блоки социальных 

наук.  

Структура, значимость, функция, роль, значение 

и последствия этих взаимодействий в различных 

аспектах исследования - составляют широкую тему 

IAPSS Всемирного конгресса 2015. 

Все студенческие панели, пленарные и 

экспертные сессии будет сосредоточены на 

широком диапазоне суб-полей политических наук в 

рамках тематической структуры Конгресса. 

 
На секційних засіданнях під час конференції 

планується обговорення питань: 

 

• Роль та вплив релігії у різні історичні епохи на 

розвиток науки 

• Сучасна Україна: зв’язок наукового світу з 

релігійними середовищами 

• Глобалізація і релігія у сучасному контексті 

• Місце релігії у науці, суспільстві, 

державотворенні 

• Релігія в епоху медіаглобалізації та інновацій 

 

Конференція відбудеться 20-21 березня 2015 р. в 

Українському католицькому університеті. 

Інститут забезпечує проживання (Хостел) та 

харчування учасників під час проведення конференції. 

Транспортні витрати не повертаються. 

За довідками звертатись в Інститут релігії та 

суспільства УКУ, e-mail: irs@ucu.edu.ua, або за 

телефоном 032-240-99-40 (внутрішній 117). 

Країна: Україна, Львів 

 

Дедлайн: 30 січня 2015  

 

Дати проведення: 20-21 березня 2015  

 

Веб–ресурс:  

http://ucu.edu.ua/press-releases/22528/ 

ХVII Міжнародна науково-практична конференція 
 «Релігія і фундаментальна наука в добу глобалізації» 

http://www.iapss.org/
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Platform Ukraine Conference 

Школа славянских и восточноевропейских исследований 

 (SSEES), Лондон 

Работа конференции будет организована по 

следующим темам: 

 

 Методологические вопросы (изучение 

постсоциалистических регионов; изучения 

конфликтов / пост - конфликтных районов) 

 Искусство и литература в период кризиса 

 Социальные изменения и судебная реформа 

 Национализм и идентичность 

 Общественный (и гендерный) опыт протеста и 

конфликта 

 Интерпретация постсоциалистического 

пространства 

 Коррупция 

 Здравоохранение 

 Энергия 

 Формальные и неформальные структуры власти 

Deadline for registration: February 15th 2015 

 

Period 

June 5th and 6th 2015 

 

Organizing institution 

UCL School of Slavonic 

 and East European Studies (SSEES), London 

 

Tuition Fee: 550 EUR 

 

Веб-ресурс: 

http://www.edu-active.com/conferences/2014/ 

oct/08/platform-ukraine-conference-2015.html 

The CEU Summer University announces the course 

NATIONAL IDENTITY AT A CROSSROADS IN EUROPE AND IN RUSSIA 

 

Deadline for registration: FEBRUARY 14, 2015 

 

Period 

JUNE 29 –JULY 10, 2015 

 

Organizing institution 

, BUDAPEST, HUNGARY The CEU Summer University 

 

Веб-ресурс: 

http://summer.ceu.hu/nationalidentity-2015 

 

The course provides an opportunity to reflect on the 

recent political upheavals in Russia and in Ukraine. The aim 

of this course is, however, to explore national identity and 

nationalism in Europe and Russia disentangled from the 

news and to reveal hidden historically embedded patterns. 

The course will be built on texts and data of recent research 

materials with interdisciplinary, comparative and empirical 

approaches. Its overall objective is to raise participants’ 

awareness of the synergy resulting from these various 

approaches. Course faculty will include well-known 

international experts and CEU faculty.  
We also encourage applications from students of 

leading Russian universities willing to take part in the 

century-old dialogue between Russia and Europe on the 

nature of national identity. 

Participants will be expected to arrive with a basic 

understanding of global and national framework conditions 

for the transformation crisis in the countries of Eastern and 

Central Europe. They will also be expected to be familiar 

with core concepts of theories of nationalism, historical 

conditions of the area and principles of research methods 

through advanced studies, reading, research and/or 

practice. High level of fluency in written and spoken English 

will be a requirement for participation. 

 

http://www.edu-active.com/conferences/2014/
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Peer-reviewed volume  

The Human Reimagined: Posthumanism in Late Soviet  
and Post-Soviet Russia 

Deadline for registration: January 15, 2015 

 

All submissions will be peer reviewed 

and you will be notified of acceptance 

by June 1 

 

 

Веб-ресурс: 

 http://sites.utexas.edu/creees/2014/11/14/cfp-the-human-reimagined/ 

 

The enmeshment of the human body with various 

forms of technology is a phenomenon that characterizes 

lived and imagined experiences in Russian arts of the 

modernist and postmodernist eras. In contrast to the post-

revolutionary fixation on mechanical engineering, industrial 

progress, and the body as a machine, the postmodern, 

post-industrial period probes the meaning of being human 

not only from a physical, bodily perspective, but also from 

the philosophical perspectives of subjectivity and 

consciousness. Galactic advances in cybernetic 

technologies have prompted humans to reconsider the 

definition of humanity’s ontological essence. 

The questions we propose to explore are: 

 what constitutes humanity and how are boundaries 

between human and animal established and blurred; 

 what does it mean to be human as technological 

instruments and prostheses enhance the body, enabling 

it to transcend its physiological limits; 

 how does artificially created sentience perform 

subjectivity and consciousness; 

 to what extent do ideological and political particularities 

of the Soviet imperial experiment and its demise 

influenced posthuman fantasies; 

 do postcolonial ideas about hybridity productively 

illuminate alternate forms of humanity; 

 are postmodern narratives essential for constituting the 

posthuman or can the posthuman be described and 

represented in various discourses. 

 

The Rise of Radicalism in Europe, 
 Russia and Eurasia, Eurasiatique 

Deadline for registration: January 23, 2015 

 

Organizing institution 

The University of Toronto’s 

Centre for European, Russian, and Eurasian Studies (CERES)  

 

Веб-ресурс: 

https://ceeres.uchicago.edu/content/cfp-rise-radicalism-europe-russia-and-

eurasia-eurasiatique-university-toronto 

Explorations on the rise of radicalism in Europe, Russia 

and Eurasia may include, but are not limited to: 

Member recruitment and radicalization 

Voting, elections, parties, and party systems 

Internal/external security and role of the state 

European Union expansion 

“East-West” or “North-South” divisions and paradigms 

Transnational and regional understandings of political 

radicalism 

Reconceptualising definitions/theories around political 

radicalism 

Changing demographics Manifestations of political 

radicalism in Europe/neighbouring regions 

Parties of the far right and left 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУЦИИ,  

ИЗУЧАЮЩИЕ ПРОБЛЕМУ ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА 

Грацский университет имени Карла и Франца (Karl-Franzens-Universität Graz) 

Центр исследований Юго-Восточной Европы  

http://www.suedosteuropa.uni-graz.at/en/about-csees  

Центр исследований Юго-Восточной Европы был создан в качестве 

стратегического приоритета в университете Граца для научных исследований, 

чтобы обеспечить пространство для преподавательской и научной 

деятельности в университете и содействовать междисциплинарному, 

международному сотрудничеству. 

 

Украинский научный институт Гарвардского университета Harvard 

University, Ukrainian Research Institute (HURI) 

 http://www.huri.harvard.edu/  

Украинский научный институт Гарвардского университета служит в 

качестве координационного центра для аспирантов, студентов, стажеров, а 

также проводит исследования по украинскому языку, литературе и истории, а 

также в антропологии, археологии, истории искусства, экономики, 

политология, социология, теология, и других дисциплин. 

 

Канадський інститут українських студій (Canadian Institute of Ukrainian 

Studies) 

 https://www.ualberta.ca/CIUS/ 

Канадський інститут українських студій (КІУС) при Альбертському 

університеті є провідним центром українознавства поза межами України. КІУС 

працює над виданням книг; розробкою матеріалів для україномовного 

навчання; організацією наукових конференцій, лекцій і семінарів; 

призначенням стипендій студентам та аспірантам, ґрантів науковцям; а також 

розвитком культурного та освітнього життя українських громад Канади. 

 

University of Pittsburgh, The Center for Russian and East European Studies(REES) 

http://www.ucis.pitt.edu/crees/about 

Центр российских и восточноевропейских исследований в университете 

Питтсбурга - междисциплинарный центр, изучает страны Центральной и 

Восточной Европы и страны бывшего Советского Союза. 

 

Центр по изучению кризисов и международных конфликтов (Centre d'étude 

des crises et des conflits internationaux (CECRI), Франция 

http://www.uclouvain.be/cecri 

CECRI исследования проводятся в Институте политических наук Лувена- 

(ISPOLE)Католического университета Левена. Они охватывают геополитику, 

внешнюю политику и исследование режимов предотвращения или 

урегулирования кризисов и конфликтов. 
 

https://www.ualberta.ca/CIUS/
http://www.ucis.pitt.edu/crees/about

