
  

 

  

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Поздравляем Вас с Новым Годом! 

От всей души желаем крепкого здоровья, 

оптимизма, мудрости, успехов в 

дальнейшей работе, новых достижений, 

неиссякаемой энергии и благополучия  

Вам и вашим семьям! 

Пусть каждый день Вам улыбается солнце, 

а ночью тысячи звезд  смотрят с неба, 

исполняя заветные желания.  

Будьте лучшими из лучших  

и всегда достигайте поставленных целей! 

С уважением, 

отдел глобального мониторинга 
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СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
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  Предварительный план мероприятий 

конференции 
I. Пленарное заседание «Большая социология: 

интеграция новых данных и экспансия в 

междисциплинарность». 

II. ЛИНЕЙКА МЕРОПРИЯТИЙ «РАСШИРЕНИЕ 

ПРОСТРАНСТВА ДАННЫХ»: 

Секция «Социология и Big Data». 

Секция «Социальные сети и онлайн-сообщества как 

источник данных о социальном поведении» 

Секция «Статистические данные как объект 

социологии». 

III. ЛИНЕЙКА МЕРОПРИЯТИЙ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО: ОТВЕЧАЯ НА 

ВЫЗОВЫ ДНЯ» 

IV. ЛИНЕЙКА МЕРОПРИЯТИЙ «ПОСТОЯННЫЕ 

«ПАРТНЕРСКИЕ» СЕКЦИИ ГРУШИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ» 

// «ПАРТНЕРСКИЕ» СЕКЦИИ 

Секция «Политика в Интернет и Интернет в политике»  

Секция «Сравнительные международные 

исследования» 

V. ЛИНЕЙКА МАСТЕР-КЛАССОВ. Мастер-классы и 

специальные доклады ведущих российских и 

зарубежных ученых и практиков (список спикеров и 

тем уточняется). 

 

 

 
Планируется обсуждение инновационных 

компонентов социально-научном значения «управления 

государственной политики" для исследования и оценки 

процесса государственной политики. Целью является 

конкурентоспособность современных государств как в 

международной арене так  и мультикультурных 

контекстах.  

Планируется опубликовать материалы конференции 

"УПРАВЛЕНИЕ публичной политики", а также использовать 

результаты семинара в решении методологических 

вопросов науки политики и совершенствования 

программ преподавательского магистра в области 

государственной политики и управления. 

Информация о принятых материалах и 

пригласительные письма будут направляться к 1 апреля 

2015 года. 

Контактный e-mail:  seminargpp2015@gmail.com 

                        V социологическая грушинская 

конференция 

«БОЛЬШАЯ Социология:  
РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДАННЫХ» 

Международный семинар  

"Управление государственной политики:  
Культуры и режимы в рамках контекстов" 

Страна: Россия, Санкт-Петербург 

 

Дедлайн: 1 марта 2015 

 

Даты проведения: 27-28 июня 2015 

 

Веб–ресурс:  

https://www.facebook.com/depofpolitgov 

 

Дедлайн: 9 февраля 2015 

 

Даты проведения: 12-13 марта 2015 г. 

 

Участие в Конференции бесплатное. 

 

Онлайн-регистрация: 

http://wciom.ru/962/ 



 

 

СТР. 3 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЙ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ     КИЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
 

 

2nd Annual Conflict Conference 

The University of Texas at Austin, Texas  
 

 

 

DEADLINE: 15.01.2015 

 

will be held: April 10-11, 2015 

 

http://www.utpcr.org/ 

the_Conflict_Conference.php 

 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

науки,  практики и вероисповеданий на 
современном этапе» 

Это многопрофильная ежегодная конференция 

содействия изучению и урегулированию конфликтов и 

миротворчества. Приглашаются к участию 

исследователи следующих направлений:  

пропагандистской деятельности, разрешения споров, 

мира, переговоров, примирения, посредничества, 

диалога, восстановительного правосудия, управления 

конфликтами, экологических споров и этики. 

 

 

Страна: Россия, Красноярск 

 

 

Дедлайн: 16 февраля 2015 года 

Даты проведения: 20 февраля 2015 

 

 

Веб–сайт:  

http://hist-phil.ru/events/81/ 

 

Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики  

(Красноярский филиал), Экспертная 

организация ООО «Межрегиональное бюро 

экспертиз» (г. Красноярск) конфликтов, 

аспирантов, политиков приглашают 

преподавателей, аспирантов, соискателей, 

адъюнктов, научных работников, практикующих 

специалистов, представителей духовенства, 

других ученых и практиков принять участие в 

заочной международной научно-практической 

конференции.  

 

Справки по тел. 8 (391) 299-70-29 и по 

 E-mail: usekspert3@mail.ru 

 



 

 

  

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЙ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ               КИЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
  

  

REQUESTS FOR PANEL PARTICIPANTS 

 
 Developments in EU Security and Privacy - New 

debates on the legitimate use of data to protect 

citizens 

 Sustainability - Theoretical perspectives on the 

environment; sustainability and environmental 

governance; economic and environmental crises 

 The politics of ethnic conflict in contemporary Europe 

 The external dimension of the EU energy and climate 

policies 

 Europe in the broader world: Internal and External 

Challenges to EU Trade 

 Teaching and Learning European Studies 

 EU-accountability - Transparency and accountability 

issues in EU decision-making 

 The European Union and the post‐2015 global 

 development agenda 

 Contestation of Enlargement and European 

Neighbourhood Policy. Actors, arenas, arguments 

 

UACES 45th Annual Conference 

Bilbao, Spain, 7-9 September 2015 

Международная научно-практическая конференция 

 «Власть и насилие в незападных обществах: проблемы 

теоретического осмысления и опыт практического изучения» 
 

Академический Совет магистерской программы 

«Политические вызовы современности» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» при поддержке партнеров Центр 

африканских исследований Института всеобщей 

истории РАН и Отдел истории Востока Института 

Востоковедения РАН приглашает Вас принять участие в 

работе Первой научно-практической конференции 

«Власть и насилие в незападных обществах: проблемы 

теоретического осмысления и опыт практического 

изучения». 

В рамках конференции планируется обсудить 

широкий круг вопросов, посвященных проблемам 

социально-политического развития стран Азии и Африки, 

и организовать многоуровневую дискуссию между 

специалистами различных направлений исследований и 

методологических подходов. Отдельным вопросом 

конференции станет обсуждение проблем востоковедного 

образования, а также места знаний об Азии и Африки в 

системе общего образования в России. 

 

 

DEADLINE: 16.01.2015 

 

 

http://uaces.org/events/conferences/bilbao/ 

 

Страна: Россия, Москва 

 

Дедлайн: 15 февраля 2015 г. 

 

Даты проведения: 19 - 20 марта 2015 года 

 

Веб–сайт:  

http://hist-phil.ru/events/81/ 

 



 

 

СТР. 5 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
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МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2015” 

Тематичні напрями для обговорення на конференції: 

Секція 1.Історія світової філософії 

Секція 2. Українська філософія і культура: історія і сучасність 

 Секція 3. Теоретична філософія: онтологія, феноменологія, 

теорія пізнання 

Секція 4. Соціальна філософія та філософія історії 

Секція 5. Філософська антропологія та філософія культури 

Секція 6. Логіка та дисципліни логічного циклу 

Секція 7. Теоретична та прикладна етика 

Секція 8. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми 

взаємодії 

Секція 9. Філософія і методологія науки 

Секція 10. Філософія гуманітарних наук 

Секція 11. Філософія освіти: теоретичні та прикладні аспекти 

Секція 12. Порівняльне релігієзнавство, феноменологія 

релігії, історія релігії 

Секція 13. Філософські аспекти вивчення релігії 

Секція 14. Соціологія релігії 

Секція 15. Психологія релігії 

Секція 16. Українознавство 

Секція 17. Політична думка: історія і сучасність 

Секція 18. Теорія політики 

Секція 19. Практична політологія: теоретичні та прикладні 

аспекти 

Секція 20. Міжнародна політика 

Секція 21. Культурологія 

Секція 22. Державне управління 

Країна: Україна 

 

Дедлайн:  

10.02. 2015р. 

 

Дата проведення: 21-22 квітня 2015 

 

Заповнення заявки онлайн 

http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ru/vi

ew/days_of_scince_2015/6/6/6 

III международная научно-практическая конференция 

«Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире» 
 

Дедлайн: 5 мая 2015 года. 

 

Даты проведения: 

10–11 мая 2015 года 

 

Форма проведения конференции – 

заочная 

Веб-ресурс: 

http:// sociosphera.com/conference/ 

2015/riski_i_bezopasnost_v_intensivno_menyayuwemsya_mire/ 

СЕКЦИИ: 

 

 Теоретико-методологические вопросы изучения 

рисков и безопасности. Концепция «общества 

риска». 

 Глобальные риски и глобальные проблемы 

человечества. 

 Международные и этноконфессиональные 

отношения как область рисков и сфера 

взаимодействий в целях безопасности. 

 Проблемы экологической безопасности и 

устойчивого развития территорий в глобальном, 

региональном и местном измерениях. 

 Техника и её взаимодействие с человеком и 

окружающей средой: риски и безопасность.      

 Экономические риски и риск-менеджмент. 

 Информационная безопасность. 

 Создание системы экологического контроля 

глобальной информационной среды человека. 

 Современные решения в области защиты 

персональных данных и конфиденциальной 

информации. 

 



 

 

  

СТР. 6 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЙ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ               КИЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ,  

ИЗУЧАЮЩИЕ ПРОБЛЕМУ ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА 

Американский институт мира (United States Institute of Peace) 

 http://www.usip.org/category/countries/ukraine 

Американский институт мира (USIP) был создан в качестве независимого, 

федерального фонда учреждения национальной безопасности, посвященного 

ненасильственному предотвращению и смягчению конфликтов за рубежом. 

На сайте специальный раздел посвящен конфликту в Украине 2014 года. 

 

Международный центр по конфликтам и переговорам (International Center 

on Conflict and Negotiation)  

http://www.iccn.ge/ 

Создан с целью укрепления мира и согласия в разделенном пост-

тоталитарном обществе, основной упор на предотвращение конфликтов и их 

мирному урегулированию в Кавказском регионе, и в особенности в Грузии. В 

последующие годы стало ясно, что достижение этих целей невозможно без 

расширения прав и возможностей гражданского общества, пропаганды прав 

человека  

 

Стокгольмский международный институт исследования мира (Stockholm 

International Peace Research Institute) 

http://www.sipri.org/ 

SIPRI является независимым международным институтом, занимающимся 

исследованиями конфликтов, вооружений. SIPRI предоставляет данные, анализ 

и рекомендации, основанные на открытых источниках, для политиков, 

исследователей, СМИ и заинтересованной общественности. 

 

Факультет по вопросам мира и урегулирования конфликтов Упсальского 

университета, Швеция (Department of Peace and Conflict Research Uppsala 

Universitet) 

 http://www.pcr.uu.se/ 

Отдел проводит исследования в нескольких крупных областях мира и 

конфликтов. Кроме того, здесь находится собственная программа сбора 

данных - Uppsala Conflict Data Program (UCDP) - которая предоставляет 

уникальный доступный набор данных для исследований по всему миру. 

 

Центр европейских политических исследований CEPS, Франция (Centre for 

European Policy Studies (CEPS) 

http://www.ceps.eu/ 

Является одним из самых опытных и авторитетных аналитических центров, 

работающих в странах Европейского Союза сегодня. CEPS играет роль 

основной дискуссионной площадки по делам ЕС, но его главной отличительной 

чертой является собственный мощный исследовательский потенциал, 

дополненный широкой сетью партнерских институтов по всему миру. 

 

 
 

http://www.usip.org/category/countries/ukraine
http://www.iccn.ge/
http://www.sipri.org/
http://www.ceps.eu/

