Академия наук Республики Татарстан
КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЕВРАЗИЙСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

100-летию образования
Татарской Автономной
Советской Социалистической
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
№1
Уважаемые коллеги!
КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЕВРАЗИЙСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
приглашает

Вас

принять

участие

ЕВРАЗИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА

в

работе

IX

КАЗАНСКОГО

«МУСУЛЬМАНСКИЕ СОЦИУМЫ И ГОСУДАРСТВА
ЕВРАЗИИ В XXI ВЕКЕ: ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ,
ВНЕШНИЕ ВЛИЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ»,
который пройдёт в формате международной научно-практической
конференции.
Форум состоится 04-05 июня 2020 года.
В организации и проведении Форума принимают участие
Академия
наук
Республики
Татарстан,
Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Российский
исламский
институт;
Казанский
инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова; Институт культуры
мира (ЮНЕСКО), Международная гуманитарная академия

«Европа-Азия», Российская Организация солидарности и
сотрудничества
с
народами
Азии
и
Африки
(Республиканское отделение), Общество востоковедов
Республики Татарстан, АНО «Русский мир». Приглашены к
участию представители Духовного управления мусульман
Республики Татарстан и других муфтиятов.
Цель настоящего международного научно-практического
форума - научно-теоретическое осмысление состояния и проблем
мусульманского мира в XXI веке, модернизационного потенциала
стран, регионов и народов, исповедующих одну из динамичных
религий современности. Предлагается рассмотрение роли и места
мусульманских стран в международном пространстве и его
региональных измерениях. Исследование процессов и тенденций
внутреннего развития мусульманских стран, регионов компактного
проживания мусульман и сообществ также должны объединить
усилия специалистов в области как теоретических, так и прикладных
исследований.
Также предполагается философско-теоретическое и историкокультурологическое осмысление опыта развития исламоведения и
регионоведения в России и странах СНГ за постсоветский период.
Предлагается рассмотреть проблемы современной исламской мысли,
образования, коранистики, теософии и религиоведения, современных
идеологических течений с целью активизации совместной работы
отечественных и зарубежных специалистов в области изучения
истории и культуры народов и стран исламской цивилизации, а также
всего евразийского пространства.
Основная проблематика Форума предполагает рассмотрение
следующих тематических блоков:
1. Мусульманский мир в евразийском пространстве
современности:
специфика
состава,
расселения,
численности, этнического и социального облика
2. Исторические особенности развития мусульманских
общностей в XX-XXI вв.
3. Региональная специфика арабо-мусульманского, тюркомусульманского,
персо-мусульманского
и
юговосточного ареалов ислама
4. Тенденции внутреннего развития мусульманских стран
и сообществ
5. Экономическая динамика
условиях глобализации

мусульманских

стран

в

6. Воздействие геополитических трансформаций рубежа
XX-XXI вв. и «адаптация» исламской цивилизации к
трендам глобализации

7. Ислам и мусульманские страны в системе мировой
политики: участие в становлении многополярного мира
8. Страны мусульманского мира в системе региональных
отношений: вопросы безопасности и сотрудничества
9. Военно-политический потенциал стран мусульманского
мира на современном этапе
10.
Внешняя
политика
мусульманских
многовекторность и приоритеты
11.
Конфликтный
потенциал
распространения ислама

в

стран:
регионах

12.
Политические
процессы
в
современном
мусульманском мире: противоборство идей и властных
элит
13.
Политические системы мусульманских стран:
соотношение религиозных и светских элементов
14.
Социальные
трансформации
мусульманских странах

в

современных

15.
Модернизационный потенциал стран и регионов
распространения ислама
16.
Этнокультурная
специфика
мусульманских
обществ. Религиозное и светское начало
в сфере
культуры
17.

Женщина в мусульманском социуме

18.
Мусульманская община в иноконфессиональной
среде
19.
Ислам и мусульмане в общественно-политической
жизни России и стран СНГ
20.
Ислам в
современность

Республике

Татарстан:

история

и

21.
Религиозная составляющая в жизни различных
мусульманских стран. Религия и власть в исламской
умме
22.
Исламская система образования в России и странах
СНГ
Помимо секционных и панельных заседаний в рамках IX
Казанского Евразийского научно-практического форума пройдут
международные тематические панели в формате «Круглых столов»:


Мусульманская философская мысль: рецепция
прошлого и современность

Проблемы
современного
исламоведения:
зарубежный и российский опыт

Феномен «Арабской весны» 2011-2012 гг. в
Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и Йемене и
их
последствия

«Кризис либерализма» и идейная борьба в
современном мире

Коммунистические
идеи
в
Евразийском
пространстве: прошлое и современность
Рабочие языки форума – русский и английский
Для участия в работе Форума необходимо представить заявку и
тезисы доклада в объёме одной страницы машинописного текста (57 важнейших положений заявленной темы по абзацам с указанием
ФИО и темы) до 01 декабря 2019 г. Заявка и тезисы будут выставлены
на сайте Форума. Столь раннее предоставление заявки связано с
необходимостью финансового и организационного расчёта по
принимаемым гостям и участникам из Татарстана.
Допускаются заявки на Форум следующих категорий
участников: 1) очное участие; 2) заочное участие; 3) участники
дискуссий без доклада; 4) почётные гости.
В заявке просим указать адрес для переписки (e-mail), телефон,
место работы или учёбы, должность и звание. Также необходимо
указать тему доклада, по какому тематическому направлению Форума
желает выступить участник и форма участия. Просим указывать в
заявке
планируемые Вами условия проживания на период
проведения форума.
По результатам приема заявок и тезисов будут сформированы
секции и «Круглые столы» Форума.
Текст доклада (объём до 15 машинописных страниц через 1,5
интервала) просим направить не позднее 15 мая 2020 г. для
выставления на сайт Форума. Текст следует представить в
электронном варианте в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
размер шрифта – 14, интервал – 1.5, сноски – подстрочные.
Тексты докладов после окончания Форума будут опубликованы в
научном журнале «ЕВРАЗИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. НОВАЯ
ВЕРСИЯ», а также будут изданы отдельным сборником, который
будет проиндексирован в РИНЦ. Доклады можно доработать по
итогам обсуждений на Форуме присылать до 15 июля 2020 года.

Организаторы дают участникам время после проведения форума для
тщательной подготовки статьи к публикации.
Заявку (согласно Приложению №1),
направлять по адресу:
E-mail: kenf.forum.kzn@gmail.com
Сайт Форума: https://kenf-forum-kzn.ru

тезисы

и

доклады

тел. +7(987)297-89-70 ,
Организатор Форума - Казанский институт евразийских и
международных исследований, 420139 г. Казань, ул. Сафиуллина,
50 А, оф. 137, E-mail: kiemi.kazan@gmail.com
Сайт института: https://kiemi-kazan.ru
Директор
КИЕМИ
b.yagudin@gmail.com ;

–

Ягудин
Булат
+7 9173 95 73 93

Мухамедович,

Зам. директора КИЕМИ по науке – Гибадуллин Исмагил Рустамович,
ismagil4@yahoo.com; +7 904 6601943

Организационный Комитет Форума

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
IX КАЗАНСКИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«МУСУЛЬМАНСКИЕ СОЦИУМЫ И ГОСУДАРСТВА
ЕВРАЗИИ В XXI ВЕКЕ: ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ,
ВНЕШНИЕ ВЛИЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ»,
КАЗАНЬ, 04-05 июня 2020 года
Срок представления - до 01 декабря 2019 года
по электронному адресу: kenf.forum.kzn@gmail.com

тел. +7(987)297-89-70;
ФИО
Название организации
Должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес для переписки
Телефон, факс, e-mail
Тема доклада
Тематическое
направление,
в
котором
есть
намерение
участвовать
Форма участия (очно, заочно,
участник без доклада, почётный
гость)
Технические
средства
необходимые для выступления
Потребность в гостинице (для
иногородних), сроки пребывания
Согласие автора на обработку и Да, даю согласие
использование
персональных
данных из данной заявки
Потребность в переводчике (с
какого языка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ ДОКЛАДОВ
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
Текст доклада должен быть представлен в срок до 15 мая 2020 г. в
электронном виде по адресу: kenf.forum.kzn@gmail.com
В дальнейшем в случае необходимости участники получат
возможность доработать доклады с учётом выступлений и обсуждений
на Форуме и представить их в виде статей для публикации до
01 июля 2020 г.
1. Объем доклада не должен превышать 15 страниц.
2. Поля. Сверху и снизу – по 2 см; слева и справа – по 2 см.
3. Нумерация
страниц
в
электронном
варианте
не
проставляется.
4. Заголовок. В верхнем правом углу жирным шрифтом
(ЖИРНЫМ) (16 пт.) – фамилия и инициалы автора. Далее по
центру также жирным шрифтом (ЖИРНЫМ) Times New Roman
размером 16 пт. прописными буквами печатается название
статьи.
5. Aннотация - на русском и английском языках.
6. Ключевые слова - на русском и английском языках.
7. Основной текст статьи набирается шрифтом Times New
Roman 14 пт. Абзацный отступ 1,25 см. Межстрочный интервал
полуторный. Текст выравнивается по ширине.
8. Ссылки оформляются в виде квадратных скобок, в которых
указывается порядковый номер цитируемого издания из списка
использованной литературы и номер страницы.
9. Список использованных источников и литературы
приводится под статьей в алфавитном порядке шрифтом Times
New Roman 14 пт.
10.
Сведения об авторе: ФИО полностью, информация об
авторе (должности, организации, ученые степени, ученые звания
или место обучения), почтовый адрес для переписки, номер
контактного телефона и e-mail для связи.
Требования к оформлению тезисов:
По центру - название статьи, на следующей строке справа – ФИО
автора, затем – статус (студент, магистрант, аспирант), название
образовательного учреждения, адрес электронной почты, город,
страна (для иностранных участников). Затем через интервал – текст
тезисов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Образец оформления статьи
УДК
ФОРМИРОВАНИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА «ТРЕТЬЕЙ
РЕСПУБЛИКИ» В ТУРЦИИ
(1980 – 1990-е гг.)
БУЛАТ ЯГУДИН
Аннотация
Текст, текст, текст…
Ключевые слова: армия, власть, военный режим…
С 12 сентября 1980 г. власть в Турции перешла к военной верхушке [5,
с. 144-145]. Был сформирован Совет национальной безопасности (СНБ), который
распустил парламент и приостановил деятельность политических партий.
Военный режим, руководимый генералом К. Эвреном, просуществовал три года…
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Центральный
государственный
архив
историко-политической
документации Республики Татарстан (ЦГАИПДРТ). – Ф. 8253, оп. 1.
Название статьи (на английском языке)
Аннотация (на английском языке)
Текст, текст, текст…
Ключевые слова (на английском языке): армия, власть, военный режим…
Сведения об авторе:
Ягудин Булат Мухамедович (Казань, Россия) – Директор Казанского
института евразийских и международнвх исследований, кандидат исторических
наук, доцент.
E-mail: b.yagudi@gmail.com
Образец оформления тезисов
ФОРМИРОВАНИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА «ТРЕТЬЕЙ
РЕСПУБЛИКИ» В ТУРЦИИ
(1980 – 1990-е гг.)
Ягудин Булат Мухамедович,
Директор Казанского института
евразийских и международных
исследований,
b.yagudin@gmail.com
Текст, текст, текст…

