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Цель конференции – обсуждение спектра евразийских траекторий и перспектив 

цивилизационного развития постсоветских обществ в контексте теоретического направления 

евразийства и предложенной первым Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 

программы и реализуемого проекта Евразийского экономического союза. 

Направления работы конференции: 

1. Евразийство: идеология и практика переустройства советского и постсоветских 

обществ 

 Истоки и развитие евразийства: от поздних славянофилов (К. Леонтьев, Н.Я. Данилевский и 

др.), евразийская доктрина Русского Зарубежья в первой половине XX в. 

 Теория и идеология евразийства: социальная, культурная, религиозная, политическая, 

экономическая доктрина евразийства. 

 Евразийская идея в XXI столетии: современные евразийские проекты в культуре, 

экономике, политике. 

2. Множественность моделей современного цивилизационного развития: евразийские 

траектории 

 Траектории цивилизационной динамики современных обществ в ХХ и XXI столетиях: 

ресурсы и перспективы евразийского пространства. 

 Глобализация, межцивилизационное взаимодействие, множественные модерности в 

евразийском пространстве. 

 Цифровая цивилизация в евразийском измерении: виртуализация и современные 

социальные коммуникации. 

 Экология и повседневность евразийского мира в условиях современного цивилизационного 

развития. 

3. Цивилизационное развитие стран Евразийского экономического союза 

 Миграция, общие культурные основания и противоречия миграционных процессов. 

 Развитие социальных и политических институтов в постсоветских обществах. 

 Инновации и традиции: тренды экономического, политического и культурного развития 

евразийского пространства. 

 Социально-классовая структура, неравенство и мобильность в современном евразийском 

мире. 

 Культурная близость и противоречия стран ЕвраЗЭС. 

 Цивилизационные границы и пограничные зоны: ЕвраЗЭС и внешний мир. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 



Основные даты: 

15 апреля 2021 г. – начало подачи заявки и аннотации доклада  

30 сентября 2021 г. – окончание подачи заявки и аннотации доклада  

4 октября 2021 г. – объявление результатов отбора участников 

20 сентября 2021 г. – рассылка приглашений на конференцию по запросам участников 

30 ноября 2021 г. – предоставление текстов статей в «Журнал социологии и социальной 

антропологии» 

14–15 октября 2021 г. – работа конференции 

Регистрация заявки и аннотации доклада осуществляется по ссылке:  

https://forms.gle/TmvHFL9TxGFx6wUT9  

Структура аннотации (объемом 1000–1200 знаков на русском и английском языках): 

исследовательский вопрос, теоретические основания, методология, эмпирическая часть (при 

наличии), выводы: эмпирические, вклад в теоретическую дискуссию. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу 

конференции. 

По итогам конференции лучшие материалы будут опубликованы в ведущих российских 

социологических журналах. Правила оформления см.: http://www.jourssa.ru/?q=ru/author-information 

Проезд, бронирование, проживание и питание осуществляется за счет участников. 

Сайт конференции: http://socinst.ru/conferences/eurasia2021  

Электронная почта для справок: eurasia2021@socinst.ru  

Контактные лица: Недосека Елена Владимировна 
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