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Институт философии и права Уро РАН совместно со Свердловским региональным 

отделением РАПН проводит в г. Екатеринбурге 17октября 2018 года всероссийскую научно-
практическую молодежную конференцию «Мобильность как измерение мягкой силы: 
теория, практика, дискурс». 

В современном глобализирующемся мире мобильность выступает главным фактором и 
стимулом мирового политического развития, а также предметом современных социально-
политических исследований. Осмысление в парадигмальном ключе концепта «мобильность» 
позволяет провести системный анализ методологии «мобильных» исследований как 
прикладных, так и сугубо теоретических, раскрыть в содержательном плане своеобразие 
мобильных практик и дискурса. 

В рамках конференции планируется рассмотреть мобильность как измерение мягкой силы 
в условиях возрастания глобальных и региональных вызов и угроз, разработать теоретико-
методологические подходы к изучению мобильности как фактору политических 
трансформаций. Конференция направлена на поддержку научной инициативы и развитие 
творческой активности молодых ученых, привлечение их к решению актуальных проблем 
современной гуманитарной науки. 

 
Планируется работа в следующих формах: 
 
I Пленарное заседание: 
Тема: «Основные направления изучения мобильности как инструмента 

мягкой силы» 
 
II Работа секций. 
 
Секция 1. Смысловое многообразие понятия «мобильность» и виды 

мобильности 
Модераторы: Русакова О.Ф. д.полит., проф., зав. отделом философии Института 

философии и права УрО РАН, Моисеенко Я.Ю., аспирант Института философии и права УрО 
РАН  

• Философское измерение дискурса мобильности. 
• Мобильность в политической сфере. 



• Социологические аспекты теории мобильности. 
• Культурологическое понимание мобильности. 
• Виды мобильности: академическая, миграционная, информационная, экономическая и 

другие. 
 
Секция 2. Мобильность в контексте стратегии мягкой силы 
Модераторы: Грибовод Е.Г., к.полит.н., м.н.с. Института философии и права УрО РАН, 

Ковба Д.М.,к.полит.н., м.н.с. Института философии и права УрО РАН 
 

• Мягкая сила медиа-дискурса с позиции мобильности. 
• Наука и образование как ресурсы мягкой силы в контексте мобильности. 
• Стратегические модели soft power с позиции мобильности. Мобильность как атрибут 

успеха стратегий soft power. 
• Международные коммуникации: факторы мобильности в контексте мягкой силы. 
• Мобильность как инструмент культурной дипломатии. 

 
Секция 3.Государственное и муниципальное управление сквозь призму теорий 

мобильности и мягкой силы 
Модераторы: Хорошкевич Н.Г., к.социол.н., доцент УрФУ, Исаков А.С. , старший 

преп. Уральского Института управления РАНХиГС при Президенте РФ 

• Государственное и муниципальное управление: мобильность vs преемственность. 
• Нормативное закрепление мягкой силы в РФ и зарубежных странах. 
• Проблемы эффективного государственного противодействия применению 

деструктивных инструментов мягкой силы со стороны политических конкурентов. 
• «Ускорение» предоставления государственных услуг: необходимость современности или 

излишние траты? 
• Электронное участие (e-participation) как основа мобильности государственного 

управления. 
• Мобильность государственного и муниципального управления как фактор улучшения 

имиджа региона. 
• Негосударственные акторы мягкой силы. 

Секция 4. Парадипломатия как инструмент мягкой силы Европейского союза 

Модераторы: Богатырева О.Н., проф. кафедры ТИМО УрФУ,  Табаринцева-
Романова К.М., к.филол.н., доцент УрФУ 

• Международная деятельность «акторов вне суверенитета» – регионов, городов, 
корпораций, их вклад в решение современных глобальных проблем.  

• Трансграничное сотрудничество европейских регионов (Европейская политика 
соседства, Средиземноморское партнерство и др.)  

• Роль регионов и городов в формировании потенциала «мягкой силы» европейских 
государств.  

• Регионы в климатической дипломатии. Участие европейских регионов и городов в 
Стратегии устойчивого развития ЕС.  

• Культурная дипломатия европейских регионов.  
• Образовательная дипломатия и культурные проекты европейских регионов 

(академическая мобильность, туристические и культурные проекты европейских 
регионов).  



• Европейская парадипломатия и реализация концепции толерантности, культуры мира и 
ненасилия. 
 
Приоритетные задачи конференции: 
1) Поддержка молодежной науки, формирование пространства диалога между разными 

поколениями исследователей. 
2) Систематизация и инвентаризация современных теорий и подходов к мягкой силе с 

позиции концепта мобильности. 
3) Разработка практических рекомендаций для международных и региональных акторов, 

направленных на оценку эффективности политики мягкой силы в условиях глобальных и 
региональных вызовов и угроз. 

 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
Форма участия: очная и заочная. 
Для участия в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры и магистры), 
аспиранты, соискатели и молодые ученые. 
 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ 
Для того, чтобы стать зарегистрированным участником конференции, необходимо направить 
анкету участника (см. Приложение) и тезисы объемом от 2500 до 3000 знаков с пробелами 
на электронную почту rusakova_mail@mail.ruс пометкой «Всероссийская молодежная 
конференция». Шрифт 14 Times New Roman, выравнивание по ширине. В правом верхнем углу 
– информация об авторе (ФИО, место учебы или работы, email).Доклады на конференцию 
отбираются оргкомитетом на основании соответствия темы и содержания доклада тематике 
конференции. 
Названия файлов должны содержать фамилию автора и слова «анкета» или «тезисы»: 
например, Иванов_анкета.doc. Иванов_тезисы.doc. После прохождения отбора с Вами свяжется 
оргкомитет конференции. 
 
Срок подачи заявки и тезисов: до 20марта2018 г включительно. 
 
Уведомление о приглашении участников: с 30 апреля 2018 г. 
 
ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ 
По итогам работы конференции планируется издание сборника статей с полнотекстовыми 
версиями докладов объемом 15000-20000 знаков с последующим размещением сборника в  
Web of Science. Кроме того, лучшие полнотекстовые версии докладов участников могут быть 
опубликованы в научном журнале «Дискурс-Пи», включенном в Перечень ВАК по 
политическим наукам, философии.  
 
ПРОЖИВАНИЕ 
Оргкомитет конференции не оплачивает проезд, проживание и питание, но может оказать 
организационное содействие в бронировании гостиницы.  
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Институт философии и права УрО РАН 
Россия, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 16, 9 этаж, зал заседания Ученого совета. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
По всем вопросам просьба обращаться в оргкомитет по адресу rusakova_mail@mail.ru 

mailto:rusakova_mail@mail.ru
mailto:rusakova_mail@mail.ru


Председатель оргкомитета – заведующая отделом философии ИФиП УрО РАН, доктор 
политических наук, профессор 
Русакова Ольга Фредовна E-mail: rusakova_mail@mail.ru 
Секретарь оргкомитета – младший научный сотрудник отдела философии ИФиП УрО РАН 
Ковба Дарья Михайловна. E-mail:dmkovaljova@mail.ru 
Заместители секретаря оргкомитета: 
Грибовод Екатерина Григорьевна. E-mail: gribovod_kate@mail.ru 
Исаков Александр Сергеевич E-mail: as.isacov@gmail.com 
 
Подробная информация о конференции будет появляться на сайте МАДИ в разделе 
конференции: http://www.madipi.ru и на сайте Института философии и права 
http://www.ifp.uran.ru/. 
 
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 
17 октября 2018 года в г. Екатеринбурге на Всероссийской научно-практической молодежной 
конференции «Мобильность как измерение мягкой силы: теория, практика, дискурс». 

 
Адрес организационного комитета: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16, комн. 906, 
отдел философии, Институт философии и права УрО РАН. 
 

C уважением и надеждой на творческое общение, Оргкомитет конференции. 

http://www.madipi.ru/
http://www.ifp.uran.ru/


Приложение 
 

Анкета участника 
 

Фамилия, имя, отчество автора (в 
случае докладов в соавторстве – 

первого автора, ответственного за 
связь с оргкомитетом конференции) 

 

Ученая степень  
Ученое звание  

Место работы / учебы (полное 
название организации) 

 

Должность или академический статус 
(магистрант, аспирант) 

 

Город   
Мобильный телефон   

Е-mail   
Соавтор (форма заполняется на 

каждого последующего соавтора 
путем копирования соответствующих 
строк в таблицу с помощью функции 
«Таблица – вставить строки ниже»). 

 

Тема доклада  
Нужна ли помощь в бронировании 

гостиницы – нужен пункт? 
 

Нужно ли официальное приглашение 
на бланке (скан) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


