
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ РАН
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Уважаемые коллеги!
Адыгейский государственный университет совместно с Институтом социологии 
РАН и Южным федеральным университетом проводит Всероссийскую науч-
но-практическую конференцию «Идентификационные маркеры российского 
федерализма и регионализма (к 100-летию Республики Адыгея)». 

Сроки и место проведения: 20-21 мая 2022 г. , Российская Федерация, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, Адыгейский государственный универси-
тет. 

Цель конференции – консолидация усилий научного и экспертного сообщества, 
государственных и общественных деятелей в обсуждении и решении актуальных 
проблем формирования и развития федерализма и регионализма через призму 
идентификационных процессов разного уровня, вопросов взаимодействия и 
взаимодополняемости национально-гражданской, этнической, региональной и 
других видов идентичностей в условиях современной России. 

Основные направления работы конференции: 
– социально-философские, исторические, правовые и геополитические аспекты 
современного осмысления российского федерализма и регионализма;
– федерализм и регионализм в России: теории и практики взаимодействия; 
– идентификационные маркеры как основа для объективной оценки взаимодей-
ствия федерализма и регионализма в России;
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
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– модели взаимодополнения и солидарности идентичностей в российских регио-
нах;
– позитивная совместимость национально-гражданской, этнической и других 
видов идентичности в контексте региональной политики Республики Адыгея;
– роль научно-образовательного сообщества в укреплении созидательного соци-
окультурного развития российских регионов. 

Условия участия в конференции:
К участию в работе конференции приглашаются учёные, политики, представители 
органов государственной и региональной власти, общественные деятели, препода-
ватели и студенты вузов и др.

Возможно участие в следующих формах:

• очное: выступление с устным докладом с предоставлением статьи для публика-
ции, стендовый доклад, участие в обсуждении докладов, дискуссиях;

• онлайн: участие при помощи системы удаленных коммуникаций с предоставлени-
ем статьи для публикации; 

• заочное: опубликование научной статьи.

Участники будут обеспечены необходимым техническим сопровождением высту-
плений. 

По материалам конференции будет подготовлено научное издание, которое будет 
размещено в системе РИНЦ. Заявки на участие в конференции, статьи, аннотации 
и ключевые слова на русском и английском языке принимаются Оргкомитетом до 
25 апреля 2022 г. по электронной почте niikpagu@rambler.ru. В теме письма 
указать: «Конференция НИИКП АГУ. Фамилия Имя».
Вниманию участников: проезд и проживание осуществляется за счёт направляю-
щей стороны. Для желающих получить печатный экземпляр сборника материалов 
конференции орг. взнос составляет: 500 руб. Оплатить можно по следующим рек-
визитам: 

ИНН 0105017636
КПП 010501001
УФК по Республике Адыгея (ФГБОУ ВО «АГУ» л/с 20766Х59130)
г.Майкоп, ул. Первомайская,208
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Адыгея г. Майкоп
БИК ТОФК 017908101
Кор/с. Единый казначейский счет 40102810145370000066
Р/с Казначейский счет 03214643000000017600
ОКТМО 79701000
ОКПО 02079112
ОГРН 1020100698750
КБК 00000000000000000130

Назначение платежа: Оргвзнос за участие в конференции «Идентификационные 
маркеры российского федерализма и регионализма», ФИО (ОБЯЗАТЕЛЬНО)



385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 208
Тел./факс: +7 (8772) 57 11 72, +7 (8772) 57 02 73 www.adygnet.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Объем – до 20 000 печатных знаков (0,5 п.л.), формат - А4, шрифт - Times New 
Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Параметры страницы: сверху, снизу, 
справа и слева по 2,5 см. В правом верхнем углу материала указывается фамилия и 
инициалы автора, ученая степень и звание. Название статьи печатается заглавными 
буквами, без кавычек, подчёркиваний, переносов и точек, сноски делаются постра-
нично. 

К статье прилагается заявка на участие (Приложение). Оргкомитет конференции 
оставляет за собой право отбора присланных материалов для включения в про-
грамму конференции и в публикуемый сборник. 

КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

385000, г. Майкоп, ул. Гагарина, 13, бизнес-инкубатор АГУ, НИИ комплексных про-
блем АГУ, к. 210. Тел:.+79181952888, e-mail: niikpagu@rambler.ru, Заволокина Елена 
Александровна.

ОРГКОМИТЕТ
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Приложение №1 к информационному письму
Заявка на участие

ФИО  

Должность, ученое звание, ученая степень  

Учебное (научное) заведение   

Город  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Форма участия  

Название статьи  

Тематическое направление конференции  

 

ФИО

Должность, ученое звание, ученая степень

Учебное (научное) заведение

Город

Контактный телефон

Электронная почта

Форма участия

Название статьи

Тематическое направление конференции


