
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ: 

 

1.Зарубежные конференции: 

 

1. Future of Religion, International University Center “Dubrovnik”, Croatia, 12-24 April, 

1991.  

2. Memory, History and Critique: European Identity at the Millennium. Fifth Conference of 

the International Society of European Ideas (ISSEI). Utrecht, The Netherlands, 1996. 

3. Future of Religion. Inter – University Centre Dubrovnik, Dubrovnik, Croatia, 1998. 

4. Third annual Convention of the Association for the Study of Nationalities “Reassessing 

the Transition: Democracy, Market and the Nation”. – April 16-19, 1998, New York, 

Columbia University. 

5. International Solovjovs Conference, University of Nijmegen, the Netherlands, 1998. 

6. Conflict Transformation Skills Training Workshop. Institute for Justice and 

Peacebuilding Eastern Mennonite University. Harrisonburg, Virginia, USA. February 10-

11, 2000. 

7. Preventive Conflict Resolution: settling disputes before violence erupts.  World Boston. 

Boston, USA, February, 15, 2000. 

8. Future of Religion, Inter – University Centre Dubrovnik. - Dubrovnik, Croatia, 23-27 

April, 2001. 

9. 8-th International Conference of ISSEI (International Society for the Study of European 

Ideas) «European Culture in a Changing World: Between Nationalism and Globalism». 22-

27 July 2002, Aberystwyth, UK.  

10. Future of religion, Inter-university centre Dubrovnik, Croatia. 27 April - 2 May, 2009. 

11. International conference “Religion and political thought”, Copenhagen, Denmark, 24-25 

September 2010. Copenhagen University. 

1. 10
th

 Conference of the European Sociological Association (ESA), 7-10 September 2011, 

Geneva, Switzerland.  European Sociological Association, University of Geneva & Swiss 

Sociological Assotiation.  

2. Political Theology. Between East & West. Taiwan, 23-24 September 2011, Taiwan. Chung 

Yuan Christian University, EuroRELPOL, Association of Asia Christian. 

3. International conference Dies Juris Tyrnavienses “Axiological System of Law and its 

Reflection in Legal Theory and Practice. Trnava university in Trnava, 20-21 September 

2012, Trnava, Slovakia. 

4. ІХ-й Международный Евразийский научный форум «НАСЛЕДИЕ 

Л.Н. ГУМИЛЕВА И СОВРЕМЕННАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ». 

Министерство образования и науки Республики Казахстан, Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 10-11 октября 2012 г. , г. Астана, 

Казахстан.  

5. XV международная научная конференция «313-2013»: ut daremus et Christians et 

omnibus liberam potestatem sequendi religionen quam quisque voluisset… (в 1700 

годовщину Миланского эдикта)», Закопане, Польша, 14.10-19.10 2013. Институт 

религиоведения Ягеллонского университета (Краков, Польша), Национальный 

заповедник «ХерсонесТаврический» (Севастополь, Украина). 

6. POLITSCI’ 13 Political science conference “Political science in the 21 st century: new 

opportunities and impasses theorizing and experiencing politics. Istanbul University, Eastern 

Mediterrianen Academic Research Center (DAKAM). 31 October- 2 November 2013, 

Istanbul, Turkey. 

 

2.Конференции в РФ и Украине. 



 

7. Юридические семинары «Английская юридическая терминология», «Главные 

принципы построения западной юридической системы»,   Центрально-

Европейский Университет, Українська правнича Фундація, Симферополь, 1993. 

8. Проблемы политической психологии и её роль в становлении гражданина     

украинского  государства. -  Киев, 1995. 

9. Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года: уроки и перспективы. - Ялта, 1996. 

Международный научный симпозиум Крымского центра гуманитарных 

исследований. 

10. II Крымские чтения Н. Я. Данилевского «Русская смута» 1917-1920 гг. и судьбы 

мира в ХХ веке: философия, культурология, геополитика, политология. Ялта, 1995. 

11. Международная научная конференция «Межкультурные коммуникации и 

проблема духовности в конце ХХ века». Севастополь, 1995. 

12. Межвузовская научная конференция «Россия в новое время. Историческая 

традиция  и проблема самоидентификации». Москва, 1996. 

13. Всеукраинская конференция «Стратегии IV Всемирной конференции женщин и 

программа действий в Украине». Киев, 1996. 

14. Международная молодёжная ассамблея «Юность славянского мира». Москва, 1996. 

15. III Крымские чтения Н. Я. Данилевского «Геополитика славянства», Ялта, 1996.  

16. Научно-практическая  конференция “Защита прав и свобод человека  в условиях  

конституционного процесса в Украине”. - Симферополь,1996. 

17. Научно-практическая конференция «Экологическое образование и его роль в 

обеспечении устойчивого развития Крыма». Симферополь, СГУ,1996. 

18. Круглый стол «Межэтнические взаимодействия: диалог или конфликт». 

Симферополь, 1996. Крымский центр повышения квалификации государственных 

служащих, Крымское отделение общества конфликтологов Украины. 

19. Международная научно-практическая конференция «Формирование 

государственной управленческой элиты». Симферополь, Крымский центр 

повышения квалификации государственных служащих, 1997. 

20. Международный женский форум «Два года после Пекина: итоги, направления, 

перспективы». Алушта, 1997. 

21. Первый Российский философский конгресс. Санкт-Петербург, Россия, 1997. 

22. Международная научная конференция «Гражданское общество и социальные 

права». Ялта, 1997. Крымский центр гуманитарных исследований, Университет 

гуманизма, г. Утрехт (Нидерланды). 

23. Семинар «Политическое лидерство женщин и выборы-98». Ялта, 1998. (проект 

«Гендер в развитии» ПРООН, SIDA – Шведское агенство международного 

развития). 

24. Summer School “Case Teaching and Case Writing for the Teachers of Public and 

Business Administration and Political Science”, Odessa, 1998. Innovation and 

Development Centre (Kiev, Ukraine). 

25. Семинар «Самопомощь  как сектор социальной работы».  Школа Кофода, 

Копенгаген, Дания, 1998. 

26. Первые Ливадийские чтения «Восточно-христианская цивилизация в 

постиндустриальную эпоху. Сценарии будущего». Ялта, 1998.  



27. Международный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов. Хорватия, Хвар, 1998. Институт этнологии и 

антропологии Российской Академии Наук, группа по урегулированию конфликтов 

(Кембридж, штат Массачусетс), США. 

28. Семинар «Демократический контроль и Вооружённые Силы Украины». Киев, 1999. 

Украинский центр исследований международной  безопасности совместно с 

Женевским Центром политики безопасности. 

29. Міжнародна науково-практична конференція “Геополітичне значення 

етнополітичних процесів в Україні та українському зарубіжжі”. 30-31 березня 2000 

р., Київ. Державний  комітет  інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 

України, Державний комітет  України у справах національностей та міграції, та ін. 

30. Международная научная конференция «Философия и общество восточных славян: 

история и современность». 15-18 мая, 2000, г. Москва. Институт философии РАН,  

Институт философии НАН Украины, Институт философии  Белорусской Академии 

наук. 

31. Московско-Крымские чтения «Восточно-христианская цивилизация в современном 

мире». 18-22 сентября 2000, г. Севастополь. Правительство Москвы, Институт 

философии РАН, МГУ, Московская патриархия, журнал «Москва». 

32. IV Крымские чтения Н. Я. Данилевского «Русская смута 1917-1920 годов и судьбы 

мира в новом столетии». 10-14 ноября 2000 г., г. Симферополь.  Верховный Совет 

АР Крым, Совет министров   АР Крым, Крымский центр гуманитарных 

исследований, Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского.   

33. Круглый стол “Социальная функция женщин в современном обществе  и проблемы 

ее реализации “. 26 февраля 2001 г. Крымский республиканский центр социальных 

служб для молодежи. 

34.  «Проблемы формирования современного общества и роль женщины в 

политической жизни Украины и Крыма». 24 мая 2001 г.    Крымский 

республиканский центр социальных служб для молодежи. 

35. Межгосударственная конференция  “Научное наследие В.И. Вернадского в 

контексте глобальних проблем цивилизации” 23-25 мая 2001. Таврический 

национальный университет им. В. И. Вернадского, Фонд им. В. И. Вернадского.   

36. Региональная научно-практическая конференция «Межэтнический диалог - основа 

стабильности в Крыму.» 17-18 октября 2001 г., г. Симферополь. Совет Министров 

Автономной Республики Крым, Таврический экологический институт, 

Республиканская ассоциация «Знание». 

37. Міжнародна науково-практична конференція “Методика конфліктологічної 

експертизи”. 29 жовтня 2001 р., м. Київ, Інститут педагогіки і психології 

професійної освіти АПН України, Товариство конфліктологів України, 

Міжнародна кафедра ЮНЕСКО “Права людини, мир, демократія, толерантність і 

взаєморозуміння між народами” в На УКМА, Дипломатична академія України при 

МІС України, Українсько-британська професійна асоціація при Британській  Раді в 

Україні.  

38.    «Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування». - 15 –16 

листопада 2001 р., Гуманітарний університет ЗІДМУ,  м. Запоріжжя. 

39. «Проблемы формирования правового сознания молодежи в условиях 

демократического общества». 22 декабря 2001 г., г.Симферополь, Русский 

Культурный Центр, Таврический национальный Университет. 

40. Международный семинар «Религия и гражданское общество». 14-18 января 2002 , г. 

Киев – Симферополь – Ялта. Украинско-британская профессиональная ассоциация 

при Британском Совете,  Западно-Мичиганский Университет,  Таврический 



национальный Университет, Крымский Государственный индустриально-

педагогический Институт, Центр этносоциальных исследований и др. 

41. Пути повышения эффективности работы специализированных служб семьи 

“Родинний дім” Центра социальных служб для молодежи Автономной Республики 

Крым – г.Симферополь,  17 мая 2002г. 

42. Діалог культур у сучасному освітньому процесі. м. Бахчісарай.- 17 травня 2002 р.-

Навчально - методичний центр Міністерства освіти і наукі України в АР Крим. 

 

43. Патриотизм,  Национализм,  Глобализм: государственные,  этносоциальные и 

правовые аспекты. 29-30 мая 2002 г. – г. Адлер. - Государственная Дума Росийской 

Федерации,  Комитет ГД РФ по делам национальностей,  образования и науки,  

Администрация и Законодательное собрание Краснодарского края и др. 

 

 

44. Круглый стол "Диалог культур: проблемы интеграции в крымском сообществе." -

г.Симферополь, 12 - 14  сентября 2002 г. Посольство Германии в Украине, Немецкий 

Культурный Центр "Гете - институт" (Киев),  Центр этно-социальных исследований. 

 

45. Третья международная научно-практическая конференция "Информация, анализ,  

прогноз - стратегические рычаги рычаги эффективного государственного управления. 

- Киев, 8-9 октября 2002 г. Министерство образования и науки Украины, Украинский 

институт научно - технической и экономической информации . 

 

46. Круглый стол “Политическая наука в Украине: состояние и перспективы”. – Киев, 29 

января 2003 г. Организаторы: кафедра политических наук Киево-Могилянской 

Академии, кафедра политических наук Таврического Национального Университета 

им. В.И.Вернадского, центр этно-социальных исследований. 

 

47. Научно-практическая конференция “Эффективность государственного управления: 

теория и практика”, г.Севастополь, 27 марта 2003 г. Организаторы: Севастопольская 

городская государственная администрация, Центр переподготовки и повышения 

квалификации работников органов государственной власти, органов местного 

самоупрвления, руководителей государственных предприятий, учреждений и 

организаций. 

 

48. Третя Всеукраїнська соціологічна конференція Проблеми розвитку соціологічної 

теорії “Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури 

суспільства”, 18 квітня 2003 р., м.Київ. 

 

49. Щорічна науково-практична конференція Одеського регіонального інституту 

державного управління Української академії державного кправління при 

Президентові України “Інституційні перетворення як передумова ефективного 

використання ресурсного потенціалу регіону”, м.Одеса, 24 квітня 2003 р. 

 

50. Науково-практична конференція за міжнародною участю “Ефективність державного 

управління в контексті глобалізації та євроінтеграції”.Українська Академія 

державного управління при Президентові України, 29 травня 2003 р., м.Київ. 

 

51. Семинар “Культурный обмен и формирование толерантности в многоэтничном 

гражданском обществе”. 17 июня 2003 г. , г. Севастополь. Организаторы: Институт 

стран Востока и Африки Международного Славянского университета (Харьков), 

Крымское отделение Общества конфликтологов Украины и др. 

 

 



52. Науково-практична конференція «Етнополітологія в Україні : сучасний стан, 

проблеми, перспективи». Інститут етнонаціональних і політичних досліджень НАНУ  

- Київ, 27-28 вересня. 

 

53. Ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 

конфликтов EAWARN в рамках проекта TASIS «Воспитание терпимости и 

улучшение межнациональных отношений». – Черногория, Кумбор, 4-11 октября 2003 

г. 

 

54. 3-й международный семинар «Религия и гражданское общество: на пути к 

глобальному этосу», 20 – 24 октября 2003 г., г.Ялта. Организаторы – ТНУ им. 

Вернадского, Западно-Мичиганский  университет (США), Институт Кеннана (США) 

и др. 

 

55. Научно-методическая конференция “Возрастание требований к процессу 

переподготовки и повышения квалификации государственных служащих в условиях 

интеграции Украины в европейский Союз”, 14 ноября 2003 г., г.Севастополь. 

Севастопольская государственная администрация, севастопольский центр 

переподготовки и повышения квалификации госсслужащих. 

56. Научно- практическая  конференция “Организация деятельности государственной 

администрации    по осуществлению активной региональной политики в условиях 

интеграции     Украины в Европейский Союз: проблемы, перспективы, опыт”,  5 

декабря 2003 года, Севастополь. Организаторы: Севастопольская городская 

государственная администрация, Севастопольский центр переподготовки и 

повышения квалификации госслужащих. 

57. Регіональна науково-практична конференція „Міжетнічна взаємодія як інструмент 

стабілізації    суспільства”. 19 грудня 2003 року. М.Одеса. Одеська обласна державна 

адміністрація, Управління у справах національностей та міграції, Одеський 

національний університет ім.І.І.Мечнікова, Інститут соціальних наук, Наукова 

бібліотека. 

58. Межвузовская научно-практическая конференция Института стран Востока и Африки 

Международного Славянского университета «Основные направления и проблемы 

Совершенствования реформироваиния экономики Украины и Автономной 

Республики Крым», г.Симферополь, 7 апреля 2004 г. 

59.  Міжнародна наукова конференція «Людина-Світ-Культура». Актуальні проблеми 

філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень. (До 170-річчя 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка). 20-21 квітня 2004 р., м.Київ. 

60. Региональная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы 

гуманитарного образования в современных условиях». Севастопольский филиал 

Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. 29-30 апреля 2004 

г., г.Севастополь. 

61.  II-я международная методологическая конференция «Объект и субъект 

гуманитарного познания: человеческий фактор в познавательной 

деятельности»Санкт-Петербургский университет профсоюзов. Севастопольский 

филиал, г. Севастополь, 2 -6 мая 2004 г.  

62. III-й международный семинар «Идентичность и толерантность в многоэтничном 

гражданском обществе». Таврический национальный университет 

им.В.И.Вернадского, Норвежская гуманистическая ассоциация и др. г.Алушта, 11-14 

мая 2004 г. 

63. Международная научно-практическая конференция «Общество и власть: возможности 

диалога». Министерство образования и науки Украины, Таврический национальный 

университет им. В.И.Вернадского, г.Симферополь, 21-22 мая 2004 г. 



64. Международная конференция «Украина в Черноморско-Каспийском регионе: 

требования безопасности и демократический контроль», Центр Международной 

безопасности и стратегических исследований, г.Севастополь, 24-25 мая, 2004 г. 

65. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Актуальні теоретико-

методолгічні та організаційно-практичні проблеми державного управління», 

Національна академія державного управління при Президентові України, 18 травня 

2004 р. 

66. Семинар «Гражданское общество и религия», 11-12 сентября 2004 г., г.Симферополь. 

Гете-институт (Киев), Центр этносоциальных исследований и др. 

67. 14-ая международная крымская конференция «СВЧ-техника и 

телекоммуникационные технологии» КрыМиКо 2004», г.Севастополь, 13-17 сентября 

2004 г. 

68. Международная научно-практическая конференция «Гражданское общество: 

возможности и перспективы становления на постсоветском пространстве». 

Министерство образования и науки Украины, Севастопольский национальный 

технический университет. – Севастополь, 5 октября 2004 г. 

69. Научно-практический семинар «Научно-методическое и судебно-экспертное 

обеспечение противодействия обороту информационной продукции, 

пропагандирующей национальную и религиозную рознь, фашизм и неофашизм». – 

Республиканский комитет по информации АРК. – Симферополь, 14 октября 2004 г. 

70. Международная научно-практическая конференция «Международные отношения в 

Черноморском регионе и возможные вызовы морского терроризма», 19-20 октября 

2004 г., г. Севастополь. Редакция журнала «Арсенал –ХХІ» и корпус военных атташе, 

аккредитованных в Украине. 

71. 79. Всеукраїнська наукова конференція «Іслам в Україні: проблеми і перспективи». 2 

листопада 2004 р., м.Київ. Відділення релігієзнавства Інституту філософії 

ім.Г.С.Сковороди НАН України, науково-дослідна група з проблем ісламу, 

Українська асоціація релігієзнавців. 

72. Четвертый международный семинар «Религия и гражданское общество: между 

национализмом и глобализмом». 9-11 ноября 2004 г., г.Ялта. Таврический 

национальный университет им.В.И.Вернадского, Западно-Мичиганский университете 

и др. 

73. «Актуальные проблемы развития духовной культуры». Конференция Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (Севастопольский филиал). 

Г.Севастополь, 29-30 ноября 2004 г. 

74. Международный научный симпозиум Ялта 1945-2005: От биполярного мира к 

геополитике будущего.-Организационный комитет Украины по проведению 

юбилейных торжеств, Верховный Сонет Автономной Республіки Крым, Сонет 

министров Автономной Республіки Крым, Ливадийский дворе-музей, Таврический 

национальный університет им.В.И.Вернадского. – Крым, Ялта, Ливадийский дворе, 4-

6 февраля 2005 г. 

75. International Course “Future of religion”, Inter University center Dubrovnik, 25 – 29 April, 

2005, Dubrovnik, Croatia. 

76. Четвертый международный семинар «Проблемы управления многоэтничными 

сообществами в условиях глобализационных и цивилизационных вызовов», Алушта, 

4-6 мая 2005 г. Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 

Норвежская гуманистическая ассоциация. 

77. IV Российский философский конгресс «Философия и будущее цивилизации», 24-28 

мая  2005 г., г. Москва. Российское философское общество, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Институт философии РАН, Министерство науки и образования РФ. 

78. Круглый стол «Философия и методология социальной и экологической политики». 25 

мая 2005 г. Совет федерации РФ, г. Москва. 

79. Четверта міжнародна науково-теоретична конференція «ХХI століття: альтернативні 

моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія». 26-27 травня 2005 р.,  Київ. 



Інститут східознавства ім. А. Кримського НАНУ, Інститут політичних і 

етнонаціональних досліджень НАНУ, Київський інститут східної лінгвістики і права, 

Народне Бюро Лівії в Україні. 

80. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми 

державного управління на новому етапі державотворення», присвячена 10-річчю 

національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ, 31 

травня 2005 р. Національна академія державного управління при Президентові 

України. 

81. Крымские Панаринские чтения. 17-18 июня 2005 г., г. Севастополь. Министерство 

образования и науки Украины, Черноморский филиал Московского государственного 

университета (г. Севастополь), Русская община Крыма. 

82. Международный семинар «Актуальные проблемы теории и методологии 

политической философии». Симферополь, 29 июня – 1 июля 2005 г. Образовательный 

центр «Билим – Центральная Азия», Таврический национальный университет им. В.И. 

Вернадского. 

83. Международная церковно-историческая конференция памяти преподобного Иоанна, 

епископа Готфского «Духовное наследие Крыма», 7-10 июля 2005 г., п. Партенит, 

Алушта. 

84. Международная научно-практическая конференция «Политическая оппозиция и 

общественный идеал», Севастополь, 12-13 сентября 2005 г. Министерство 

образования и науки Украины, Севастопольский национальный технический 

университет. 

85. «Причерноморье. История, политика, культура». Научная конференция «Лазаревские 

чтения – 2005». Черноморский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-5 октября 2005 

г. , г. Севастополь. 

86. 12-й ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов EAWARN, 16-21 октября 2005 г., г. Звенигород – 

«Липки», Россия. 

87. 5-й международный семинар «Религия и  гражданское общество: через  

межкультурные коммуникации - к диалогу  цивилизаций», 26-28 октября  2005 г. г. 

Ялта, Ливадия. Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 

Западно-Мичиганский университет и др. 

88. Научно-практическая конференция «Профессиональная деятельность 

государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления на 

современном этапе: практика и проблемы».  8 декабря 2005 г. – Севастополь, 

Севастопольский центр переподготовки и повышения квалификации работников 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

предприятий, учреждений и организаций. 

89. Всероссийская научная конференция «Сравнительное    изучение парламентов и  опыт 

парламентаризма в  России: выборы, голосование,    репрезентативность». 

Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная 

комиссия, Санкт-Петербургский государственный университет. 15-16 декабря 2005 г., 

Санкт-Петербург. 

90. Науково-практична конференція «Постмайданове громадянське суспільство  України: 

уроки для країни та світу». Українська всесвітня координаційна рада (УВКР), 

Інститут місцевої демократії (ІМД), Центр філантропії. 23 грудня 2005 р., м. Київ. 

91. Круглий стіл «Актуальні питання міжнаціональних відносин в Автономній Республіці 

Крим». Державний Комітет України у справах національностей і міграції, Рада 

міністрів автономної республіки Крим. 26 грудня 2005 р., м. Сімферополь. 

92. «Автономная республика Крым в ХХI веке: опыт, проблемы, развитие». 19-20 января 

2006 г., г. Симферополь. КРО РПУ (Крымский республиканский клуб), Крымский 

республиканский краеведческий музей, Таврический национальный университет и др. 



93.  Міжнародна наукова конференція «Еліти і цивілізаційні процеси формування націй». 

Київ, 2-3 березня 2006 р. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН 

України імені І.Ф. Кураса, українська академія політичних наук, Інститут політичних 

наук 

94.  IV межрегиональная научная конференция «Проблемы обновления России», 27 

апреля 2006 г. Нижний Новгород. Министерство юстиции РФ, Международный 

юридический институт при Министерстве юстиции РФ, Нижегородский филиал, 

Международная академия наук. 

95. IV Региональная научно-практическая конференция «Гуманитарные науки: из 

прошлого в будущее», 11 мая 2006 г., г. Севастополь.  Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов, Севастопольський филиал. 

96. IV международная научно-методологическая конференция «Понятие множества в 

гуманитарном познании: класс – поле, иерархия – континуум, сходство – смежность», 

посвященная 155-летию со дня рождения Николая Крушевского. Министерство 

образования и науки Украины, Севастопольская государственная администрация, 

Управление образования и науки, Севастопольский городской гуманитарный 

университет, г. Севастополь, 10-12 мая 2006 г. 

97.  VI Международная Крымская конференция по религиоведению «Религиозное 

мировоззрение в древнем и современном обществах: праздники и будни». 

Национальный заповедник «Херсонес Таврический», Краковский Ягеллонский 

Университет, Севастопольский национальный технический университет, г. 

Севастополь, 16-19 мая 2006 г. 

98.  V международный семинар «Образование в многокультурном обществе: традиции и 

инновации», Министерство образования и науки Украины, Таврический 

национальный университет им. В.И. Вернадского, Севастопольский национальный 

технический университет, Норвежская гуманистическая ассоциация и др. 22-24 мая 

2006 г., г. Севастополь. 

99.  Круглый стол «Проблемы и перспективы повышения квалификации госслужащих и 

должностных лиц местного самоуправления в условиях европейской интеграции 

Украины». Севастопольский центр переподготовки и повышения квалификации 

работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных предприятий, учреждений и организаций. Севастополь, 23 мая 2006 

г. 

100. IV международная научная конференция «Лазаревские чтения – 2006». 

«Причерноморье. История, политика, культура», 4 – 5 октября 2006 г. Севастополь. 

Черноморский филиал МГУ им. М.В.Ломоносова. 

101.  VI международный семинар «Религия и гражданское общество: 

цивилизационные вызовы и возможные ответы», 1-3 ноября 2006 г., г. Ялта. 

Министерство образования и науки Украины, Таврический национальный 

университет им. В.И. Вернадского, Западно-Мичиганский университет, 

Государственный университет Гранд Валей (США) и др. 

102. Міжнародна наукова конференція «Національні інтереси України: компроміс 

влади, бізнесу та громадянського суспільства», Сімферополь, 16-17 березня 2007 р. 

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського та ін. 

103. Научно-практическая конференция «Профессионализация госслужбы как 

составляющая укрепления ее потенциала и авторитета государства», 22 марта 2007 г., 

г. Севастополь. Севастопольский центр переподготовки и повышения квалификации 

работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных предприятий, учреждений и организаций 

104.  Дні науки філософського факультету – 2007: Міжнародна наукова 

конференція, 18-19 квітня 2007 р., м. Київ. Київський національний університет  ім. 

Тараса Шевченка. 



105. VI международный семинар «Этничность и власть», 14-16 мая 2007 г., г. Ялта, 

Алупка. Министерство образования и науки Украины, Таврический национальный 

университет им. В.И. Вернадского, Норвежская гуманистическая ассоциация и др. 

106. Шоста міжнародна науково-теоретична конференція «XXI століття: 

альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія», 8-9 червня 2007 р., 

м. Київ. Інститут держави і права НАН України, Інститут психології ім. Г.С.Костюка 

АПН України, Народне Бюро Лівії в Україні та ін. 

107. «Релігія та церква в сучасній Україні: стан, проблеми та перспективи», 21 

вересня 2007 р., м. Київ. Інститут філософії НАНУ, Державний департамент релігій та 

національностей. 

108.  «Конституційний лад України: вибори та виборці», 17-21 жовтня  2007 р., 

Сімеїз, АРК. Національний університет «Києво-Могилянська академія», Норвезький 

інститут міжнародних досліджень. 

109. VII международный семинар «Религия и гражданское общество: кризис 

идентичности и новые вызовы постсекулярного общества», 8-10 ноября 2007 г., г. 

Ялта. Министерство образования и науки Украины, Таврический национальный 

университет им. В.И. Вернадского,  Западно-Мичиганский университет, 

Государственный университет Гранд Валей (США) и др. 

110. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

управління», 29-30 листопада 2007 р., м. Київ. Міністерство освіти і науки України, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 

111. Симпозіум за міжнародною участю «Проблеми й тенденції розвитку галузі 

науки «державне управління» в Україні: від теорії до практики» (з нагоди 10-річчя 

галузі науки «Державне управління»), 30 листопада 2007 р., м. Київ. Національна 

академія державного управління при Президентові України, Українська академія наук 

з державного управління. 

112.  XIV ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов (EAWARN), 7-14 декабря 2007 г., г. Хургада, Египет. 

113. VII международный семинар «Этничность и власть: региональные, 

национальные и глобальные проекты»,  15-17 мая  2008 г., г. Ялта, Ливадия. 

Министерство образования и науки Украины, Таврический национальный 

университет им. В.И. Вернадского, Норвежская гуманистическая ассоциация и др. 

114.  II международная научно-практическая конференция Севастопольские 

Кирилло-Мефодиевские чтения, 22-24 мая 2008 г., г.Севастополь. Министерство 

образования и науки Украины, Севастопольский городской совет, Управление 

образования и науки, Севастопольский городской гуманитарный униеверситет. 

115. Второй Сакт-Петербургский международный Экологический форум, Санкт-

Петербург, Россия, 1-4 июля 2008. 

116.  Международная научная конференция «Черноморская безопасность: крымское 

измерение международных тенденций», 16 сентября 2008 г.,  г. Ялта. Крымское 

Республиканское общество международных связей (КРОМС), Редакция газеты 

«Большая Ялта NEWS», Таврический институт регионального развития (ТИРР), 

Независимый Совет предпринимателей Большой Ялты – Движение «Гражданин 

Большой Ялты». 

117. Шестая научная конференция «Лазаревские чтения – 2008». «Причерноморье. 

История, политика, культура». 1-3 октября 2008 г., г. Севастополь. Черноморский 

филиал МГУ имени М.В.Ломоносова. 

118. Четверті Курасівські читання «Політичні конфлікти в сучасній Україні: 

сутність, витоки, шляхи подолання». 7 жовтня 2008 р. Національна Академія наук 

України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса. 

119. VIII международный семинар «Религия и  гражданское общество: новые 

национальные границы и парадоксы глобализации культурного пространства», 20-22 

ноября  2008 г., г. Ялта, Ливадия. Министерство образования и науки Украины, 



Таврический национальный университет им.В.И.Вернадского, Западно-Мичиганский 

университет и др. 

120.  Научная конференция «Крымское региональное сообщество: генезис, 

современное состояние, перспективы», 20 января 2009 г., г. Симферополь. 

Министерство образования и науки АРК, Крымское региональное отделение 

Социологической ассоциации Украины, Крымская академия наук и др.  

121.  Семінар «Удосконалення організації роботи з підвищення кваліфікації 

державних службовців». 13 березня 2009, м. Севастополь. Севастопольський центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 

Фонд Ганса Зайделя (ФРН). 

122. IX міжнародний науковий конгрес «Державне управління та місцеве 

самоврядування», 26-27 березня 2009 р., м. Харків. Національна Академія державного 

управління при Президентові України. Харківський регіональний інститут 

державного управління. 

123. Міжнародна наукова конференція «Людина. Світ. Суспільство» (до 175-річчя 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка). 21-22 квітня 2009 р., м. Київ, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. 

124. Международная научная конференция «Черноморская безопасность в условиях 

мирового кризиса: крымское измерение», 12 мая 2009 г., Ялта. Крымское 

Республиканское учреждение «Ливадийскийдворец-музей»,  Крымское 

Республиканское общество международных связей (КРОМС), Исторический 

факультет ТНУ им. В.И.Вернадского, Редакция газеты «Большая Ялта NEWS», 

Таврический институт регионального развития (ТИРР). 

125.   VIII международный семинар «Этничность и власть: новая геополитическая 

карта Европы и проблемы безопасности в Черноморско-Каспийском регионе», 21-23 

мая 2009 г.,  г. Ялта. Таврический национальный университет им.В.И.Вернадского, 

Норвежская гуманистическая ассоциация и др. 

126. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Демократичне 

врядування: наука, освіта, практика». 29 травня 2009 р., м. Київ. Національна академія 

державного управління при Президентові України, Українська академія наук з 

державного управління. 

127. Международная научная конференция «Религия в жизни древнего и 

современного человека: исторический и философский аспекты», 17-20 сентября 2009 

г., г. Севастополь. Севастопольский филиал Саратовского государственного 

социально-экономического университета, Национальный заповедник «Херсонес 

Таврический». 

128. П’яті курасівські читання «Політичний простір України: регіональні виміри (до 

70-річчя І.Ф.Кураса). Київ, 6 жовтня 2009 р. Національна Академія наук України, 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. 

129. Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание в высшей школе: вопросы, 

проблемы, опыт, пути развития». Симферополь, 22 октября 2009 г. Министетство 

культуры и искусств АР Крым, Крымский университет культуры, искусств и туризма. 

130. Науково-практична конференція «Професіоналізація державної служби в 

сучасних умовах: регіональний аспект, проблеми та перспективи». 3 грудня 2009 р., м. 

Севастополь. Севастопольський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій. 

131. Международная научная конференция «Ялтинская система» и современный 

мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности». 17-21 

февраля 2010 г., Ялта, Ливадийский дворец-музей. Совет министров Автономной 

республики Крым, Крымское республиканское учреждение «Ливадийский дворец-

музей», Таврический национальный университет им.В.И.Вернадского и др. 



132. Міжнародна  наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2010» (21-22 квітня 2010 р. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, філософський факультет. 

133. IХ международный семинар «Этничность и власть: национальное и 

региональное измерение новой архитектуры безопасности в  Европе», 17-22 мая 2010 

г., г. Ялта, Ливадия. Таврический национальный университет им.В.И.Вернадского, 

Норвежская гуманистическая ассоциация и др. 

134. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісний вимір політичної 

діяльності: теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства», м. 

Херсон, 27-29 травня 2010 р. Херсонський національний технічний університет. 

135. IX международный семинар «Религия и гражданское общество: 

геополитическое измерение глобализации культурного пространства». 4-8 октября, 

2010 г., г. Ялта, Ливадия. Министерство образования и науки Украины, Таврический 

национальный университет им.В.И.Вернадского, Западно-Мичиганский университет 

и др. 

136. XVI Ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов (EAWARN). Женева, Швейцария, 15-19 ноября 2010 г.  

137. III-й Форум докторів наук з державного управління, 25-27 листопада 2010 р., м. 

Севастополь. Асоціація докторів наук з державного управління, Севастопольський 

інститут банківської справи.  

138. II-й международный научно-практический симпозиум «Исламоведческие 

исследования в современной России и СНГ: достижения, проблемы, перспективы», 

15-16 марта 2011 г., Казань, Россия. 

139. Науково-практична конференція «Реформування системи державного 

управління та державної служби: теорія і практика», Львівський регіональний 

інститут державного управління Національної Академії державного управління при 

Президентові України,  8 квітня 2011 р., м. Львів. 

140.  35 International Cours “Future of religion”, Inter University center “Dubrovnik”, 2-

7 May, 2011, Dubrovnik, Croatia. 

141.  Х международный семинар «Этничность и власть: международные 

конфликты, терроризм и новые угрозы глобальной безопасности». 12-15 мая 2011, г. 

Ялта, Ливадия. Таврический национальный университет совместно с Норвежской 

гуманистической ассоциацией (Осло, Норвегия).  

142.  II Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісний вимір політичної 

діяльності: політична трансформація сучасного українського суспільства», 13-14 

травня 2011 р. , м.Херсон. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 

Українська академія політичних наук, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Херсонський національний технічний університет. 

 

143. Международная научная конференция «Христианство и ислам – диалог 

культур и цивилизаций», 16-17 мая 2011 г. Севастополь. Севастопольский 

национальный технический университет, Таврический национальный университет им. 

В.И.Верналдского, Ягеллонский университет (Польша), Университет Пардубице 

(Чехия). 

144. Круглий стіл «Розвиток інформаційно-аналітичних здібностей працівників 

органів влади: навчальний аспект»,  25 травня 2011 р., м. Севастополь. 

Севастопольский центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій. 

145. International Summer School “Democracy and Identity in Post-Soviet Ukraine: Case 

Study of the Crimea”, 5-6 September, 2011, Somferopol. Taurida National V.I.Vernadsky 

University, Berlin Graduate school of social sciences, Humboldt University. 

146. Науково-практична конференція «Стан, проблеми та перспективи підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування: 



регіональний аспект», 13 жовтня 2011 р.  Севастопольский центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. 

147. Міжнародна науково-практична конференція «Партійна система сучасної 

України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», Київ, 24-25 листопада 2011 р. 

Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса. 

148. Regional seminar of the Higher education support program of the Open Society 

Foundations.  ReSET Winter Contact Session “Frozen or latent conflicts? Case studies of 

conflicts in Crimea and the Baltic states. 11-15 January 2012, Kiev, Ukraine.  

149. Международная научная конференция «Ялтинская система» и современный 

мировой порядок: международные конфликты и пути их урегулирования. (К 67-й 

годовщине Крымской (Ялтинской) конференции). Ливадийский дворец-музей. 14-17 

февраля 2012 г., г. Ялта. 

150. XI международный семинар «Этничность и власть: управление рисками и 

безопасность в условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуаций». 

Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского совместно с 

Норвежской гуманистической ассоциацией (Осло, Норвегия). Ялта, 15-20 мая 2012 г. 

151. Международная научно-просветительская конференция «Проблемы 

национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. К 200-

летию Отечественной войны 1812 года и 70-летию начала битвы за Кавказ в годы 

Великой отечественной войны. XXI Адлерские чтения. Администрация 

Краснодарского края, Краснодарская региональная просветительская общественная 

организация «Общество Знание», Филиал Санкт-Петербургского института 

внешнеэкономических связей, экономики и права в г.Краснодаре, Кубанский 

государственный университет. 25-29 мая 2012 г., г. Адлер, Россия. 

152. Международная научная конференция «Культурное многообразие Крыма: 

взаимоотношения христианства и ислама». Севастопольский национальный 

технический университет, Таврический национальный университет им. 

В.И.Вернадского, Ягеллонский университет (Польша), Университет Пардубице 

(Чехия) и др. 1-2 июня 2012 г., Севастополь, Украина. 

153. Международный экспертно-политический форум «Общественно-

политические движения: новые технологии выборов, протестов и мобилизации». 

Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный  клуб», Общественная 

палата РФ, РЭУ им. Г.В.Плеханова, МГИМО (У) МИД России,  Верховная Рада 

АРК и др. Форос, АРК, Украина, 30 июня – 11 июля 2012. 

154.  Международная конференция «Кубань-Крым: практика и перспективы 

развития гражданского общества и народной дипломатии». Краснодарская 

региональная просветительская общественная организация «Общество 

«Знание»,Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского, 

Кубанский государственный университет, Филиал Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Филиал Санкт-

Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в г. 

Краснодаре, Крымское республиканское общество международных связей, 18-19 

сентября 2012 г., г. Симферополь, г. Севастополь. 

155. XI международный семинар «Религия и гражданское общество: 

межконфессиональные и этнические конфликты в условиях геополитической 

конкуренции»,  5 - 10 ноября 2012г., г. Ялта, Ливадия. Таврический национальный 

университет им. В.И. Вернадского, Западно-Мичиганский университет и др. 

156. XVIII Ежегодный семинар сети этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов «Этническая политика и государство», 13-16 ноября 

2012 г., Институт этнологии и антропологии РАН, Сеть этнологического 



мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN, г. Москва-

Московская область, Россия. 

157. Х Юбилейные Панаринские чтения «Миссия России в современном мире». 

26 декабря 2012 г., Философский факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, г. Москва, 

Россия. 

158. Международная конференция «В.И.Вернадский и глобальные проблемы 

современной цивилизации», к 150-летию со дня рождения В.И.Вернадского, 23-25 

апреля 2013 г., г. Симферополь, Национальная академия наук Украины, Российская 

академия наук, Таврический национальный университет им.В.И.Вернадского и др. 

159. Международная научная конференция «Тенденции и перспективы 

современных геополитических и религиозных процессов: теория и практика», 14-

16 мая 2013 г., Севастополь - Симферополь. Севастопольский национальный 

технический университет, Таврический национальный университет 

В.И.Вернадского, Ягеллонский университет (Польша) и др. 

160. ХII международный семинар «Этничность и власть:  коллективная память и 

технологии конструирования идентичности». 20-25 мая 2013 г. , г. Ялта, Ливадия. 

Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского совместно с 

Норвежской гуманистической ассоциацией (Осло, Норвегия). 

161. V международный симпозиум «Трансфер технологий: от науки к бизнесу». 15-

19 сентября 2013, Алушта, АРК. Национальная академия Наук Украины, Совет 

министров АРК, Государственный комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь и др.  

162. XVII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы развития инновационной деятельности», 18 сентября 2013. Алушта, АРК. 

Национальная академия Наук Украины, Совет министров АРК, Государственный 

комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и др.  

163.  Вторая международная конференция «Кубань-Крым: практика и перспективы 

развития гражданского общества и народной дипломатии», 18-20 сентября 2013. г. 

Симферополь, Севастополь, г. Ялта. Таврический национальный университет 

им.В.И.Вернадского, Кубанский государственный университет, Филиал МГУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Севастополе и др. 

164. Международная научно-практическая конференция «Гражданское общество: 

истоки и современность», 19-21 сентября 2013 г., г. Севастополь. Таврический 

национальный университет им.В.И.Вернадского, Национальная академия 

природоохранного и курортного строительства, Крымская ассоциация философов. 

165. XXIII конференция «Человек и природа. Проблемы социоестествееной 

истории». 23-27 сентября 2013., г. Судак, АРК. Научный совет по проблемам 

социоестественной истории журнала «История и современность» (г. Москва, РФ). 

166. Международный круглый стол «Конкуренция интеграционных проектов 

мировых центров силы и государства постсоветского пространства в условиях 

глобального кризиса», г. Симферополь, 16-17 октября 2013 г., Таврический 

национальный университет им.В.И.Вернадского, Российский институт 

стратегических исследований». 

167. XII  международный семинар «Религия и  гражданское общество: между 

фундаментализмом и секуляризацией», 20-25 ноября 2013г., Ялта. Таврический 

национальный университет им. В.И. Вернадского, Западно-Мичиганский университет 

и др. 

168. VI международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности 

ислама в образовательном пространстве XXI века», 12-13 декабря 2013 г., г. Уфа, 

Россия. Пленарный доклад «Толерантность как теоретический конструкт и 

аксиологический феномен». 

169.  XXVI Ливадийские чтения. 21-25 мая 2014 г., г. Ялта, Ливадия. Таврический 

национальный университет им. В.И. Вернадского, Болгарский Евразийский научный 

центр и др. 



170. Международная научная конференция «Крымский кризис и новые контуры 

архитектуры глобальной безопасности в XXI веке», 21 мая 2014 г. г. Ялта, Ливадия. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Болгарский 

Евразийский научный центр и др. 

171.  XIII Международный семинар «Этничность и власть: политика памяти и 

культурно-символические ресурсы этнополитической мобилизации», 22-23 мая 2014 

г. г. Ялта, Ливадия. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 

Болгарский Евразийский научный центр и др. 

172. Круглый стол «Политические протесты в Украине и странах Ближнего 

Востока:  технологии и результаты», 24 мая 2014 г. г. Ялта, Ливадия. Таврический 

национальный университет им. В.И. Вернадского, Болгарский Евразийский научный 

центр и др. 

173. Круглый стол «Переосмысление будущего через призму прошлого: культурно-

символическое наследие православной цивилизации» (памяти А.С. Панарина)», 25 

мая 2014 г. г. Ялта, Ливадия. Таврический национальный университет им. В.И. 

Вернадского, Болгарский Евразийский научный центр и др. 

174. Всероссийская научно-общественная конференция «Проблема суверенности 

современной России». 6 июня 2014 г., г. Москва. Центр научной политической мысли 

и идеологии, Институт законодательства и нормативно правовых разработок, 

Институт системных исследований общества. 

175. VII Байкальская международная школа социальных исследований 

«Исследование и конструирование поколений в документальном кино, 

документальной и научной прозе», г. Иркутск, пос. Хужир (остров Ольхон), 7-13 

сентября 2014 г. Центр социальных исследований и образования (г. Иркутск), Центр 

социологического и политологического образования Института социологии РАН, 

CNRS/EHESS (Франция).Тема доклада «Коллективная память как фактор конфликта 

поколений». 

176. XIX международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы инновационного развития экономики», 15-17 сентября  2014 г., Алушта. 

Тема доклада: «Методологические проблемы  инновационного развития: от  научного 

познания к эффективному государственному управлению». 

177. Примирительные процедуры, диалог и социальное партнерство в рамках 

конфликтологического менеджмента. IV международный Казанский научный форум 

«Методология исследования конфликтов», Казань, 19-20 сентября 2014 г. Казанский 

федеральный университет, Центр медиации, урегулирования конфликтов и 

профилактики экстремизма при Институте непрерывного образования, Общественная 

палата Республики Татарстан.  Доклад на тему: «Этноконфликтологический 

менеджмент как элемент системы защиты общественных интересов в Республике 

Крым». 

178. II Санкт-Петербургский международный конгресс конфликтологов 

«Конфликтология XXI века. Пути и средства укрепления мира», г. Санкт-Петербург, 

3-4 октября 2014 г. Санкт-Петербургский государственный университет, Фонд 

развития конфликтологии. Доклад на тему: «Управление этническими конфликтами: 

от теории к практике». 

179. ХАРАКСКИЙ ФОРУМ-2014.16-20 октября 2014 г., г. Ялта, Гаспра (Харакс). 

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского (Крымский 

федеральный университет), Кубанский государственный университет, Сеть 

культурного обмена и межэтнического доверия. 

180. Круглый стол. «Православные ценности  и российская государственность: 

история и современность»   (памяти А.С.Панарина). 16 октября 2014 г., г. Ялта, 

Гаспра (Харакс). Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского 

(Крымский федеральный университет), Кубанский государственный университет, 

Сеть культурного обмена и межэтнического доверия. Доклад на тему: "Влияние 

православных ценностей на формирование правовой культуры в России". 



181. Международная научная конференция «Конфликты ценностей в условиях 

конкуренции идеологий». 17-18 октября 2014 г., г. Ялта, Гаспра (Харакс). 

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского (Крымский 

федеральный университет), Кубанский государственный университет, Сеть 

культурного обмена и межэтнического доверия. Доклад на тему: "Конструирование 

ценностей как элемент системы геополитической конкуренции". 

182. Круглый стол «Ислам и политика: технологии конструирования 

межконфессиональных и межэтнических конфликтов в  постсекулярном обществе». 

19 октября 2014 г., г. Ялта, Гаспра (Харакс). Таврический национальный университет 

имени В.И. Вернадского (Крымский федеральный университет), Кубанский 

государственный университет, Сеть культурного обмена и межэтнического доверия. 

183. XII Международные Панаринские чтения «Цивилизационный контекст и 

экспертное обеспечение государственной политики России», 20 ноября 2014 г., г. 

Москва,  (Всемирный день философии). Философский Факультет МГУ 

им.М.В.Ломоносова, Институт политических исследований (Белград, Сербия), 

Комитет по науке и наукоёмким технологиям Государственной Думы ФС РФ и др. 

Пленарный доклад на тему: «Крымский выбор как ответ на цивилизационные и 

геополитические вызовы однополярного мира». 

184. Всероссийская научная конференция с международным участием  «Российская 

политическая наука: истоки, традиции, перспективы». 21-22 ноября 2014 г., г. Москва. 

Российская ассоциация политической науки,  Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. 

Доклад на Расширенном заседании Президиума Академии политической науки 

«Россия и Украина в современных геополитических контекстах». Тема доклада: 

«Крым: метаморфозы идентичности и новые вызовы для политической науки». 

185. XV Международная научная конференция «Модернизация России: ключевые 

проблемы и решения». 18-19 декабря 2014 г. г. Москва, ИНИОН РАН. Российская 

Академия наук, Институт научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН), Государственный университет управления и др. 

Доклад на тему: «Цивилизационная идентичность как фактор реинтеграции Крыма в 

социально-культурное, экономическое и политическое пространство России». 

186. Круглый стол «Актуальные вопросы участия политических партий в выборах. 

Правовые основы деятельности политической партии в период между выборами». 

Севастопольская городская избирательная комиссия, Избирательная комиссия 

Республики Крым. 5-6 февраля 2015 г., г. Севастополь. Тема доклада: «Влияние 

политической культуры на избирательный процесс». 

187. IX Всероссийская научно-практическая и научно-методическая конференция 

«Конфликты в социальной сфере». Казань, 20-21 марта 2015 г., Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. Пленарный доклад на тему: «Стратегия конфликта 

Томаса Шеллинга и методологические возможности теории игр в управлении 

конфликтами». 

188. Международная научная конференция «Мифы и реалии мироустройства: от 

Ялтинской конференции до Крымской весны. К 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Г. Симферополь, 26-28 марта 2015 г. Крымский 

федеральный университет им.В.И.Вернадского, Таврический информационно-

аналитический центр – Региональный институт средиземноморских исследований. 

189. XX ежегодный семинар «Система этномониторинга и перспективы реализации 

государственной национальной политики в России». Сеть этнологического 

мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, Распределённый научный центр 

межнациональных и конфессиональных проблем, Крымский федеральный 

университет им.В.И.Вернадского. Ялта, 26-31 марта 2015 г. Пленарный доклад на 



тему: «Метаморфозы идентичности и ценностные факторы межгрупповой 

напряжённости в Крыму». 

190. Международная научно-практическая конференция «Крым в России. Политика 

Запада: надежды на мир или неизбежность конфликта». 14 апреля 2015 г., г. 

Симферополь. Крымский федеральный университет им.В.И.Вернадского, Российский 

институт стратегических исследований. 

191. XXVIII ХАРАКСКИЙ ФОРУМ. 12-16мая 2015 г., г. Ялта, Гаспра (Харакс). 

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского (Крымский 

федеральный университет), Кубанский государственный университет, Сеть 

культурного обмена и межэтнического доверия.  

192. Круглый стол. «ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ И ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО». 

12 мая 2015 г., г. Ялта, Гаспра (Харакс) Таврический национальный университет 

имени В.И. Вернадского (Крымский федеральный университет), Кубанский 

государственный университет, Сеть культурного обмена и межэтнического доверия. 

Пленарный доклад на тему: «Православная традиция и интеллектуальные проекты в 

современной России». 

193.  Международная научная конференция «ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ И НОВЫЕ КОНТУРЫ 

МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА». 13 мая 2015 г., г. Ялта, Гаспра (Харакс) Таврический 

национальный университет имени В.И. Вернадского (Крымский федеральный 

университет), Кубанский государственный университет, Сеть культурного обмена и 

межэтнического доверия. Пленарный доклад на тему: «Технологии конструирования 

конфликтного дискурса в дихотомии «Ислам-Запад»». 

194.  XIV международный семинар «ЭТНИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ: УПРАВЛЕНИЕ 

КОНФЛИКТАМИ И МИРНЫЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

МНОГОЭТНИЧНЫХ СООБЩЕСТВ». Пленарный доклад на тему: 

«Этнополитические процессы в Крыму: особенности мониторинга и управления». 

195. Всероссийская научно-практическая конференция «Русская цивилизация: 

уникальные феномены и культурные универсалии», 23 мая 2015, г. Симферополь, 

Научный Совет РАН по изучению и охране культурного и природного наследия им. 

Д.С.Лихачёва, Министерство культуры Респулики Крым, Крымский университет 

культуры, искусств и туризма и др. Доклад на тему: «Цивилизационная идентичность 

и интеллектуальная безопасность (к вопросу о критике теоретического конструкта 

столкновения цивилизаций»). 

196. XIII Международная конференция «Государственное управление: Российская 

Федерация в современном мире», 28-30 мая 2015 года. Факультет государственного 

управления МГУ имени М.В.Ломоносова. Доклад на тему: «Цивилизационная 

идентичность как фактор воссоединения Крыма с Россией». 

 


