
 

 

«…Формирование государства идет вместе с формированием 

поля власти, понимаемого как пространство игры…» 

П. Бурдье 

 

Венгеро-российский культурно-просветительский фонд «Dialogorum» 

(Венгрия) приглашает Вас принять участие в международной 

научно-практической конференции по теме: «Политика и культура: 

пространство игры», которая состоится в Будапеште  

24-26 апреля 2020 г. 

 

Основные задачи конференции – повышение эффективности 

международного сотрудничества научных и образовательных 

организаций разных стран;  

Обсуждение широкого спектра проблем, связанных с обозначенной 

темой, привлекая специалистов разных сфер гуманитарного знания 

– историков, политологов, психологов, филологов, социологов, 

искусствоведов, специалистов в сфере консалтинга и 

политтехнологий и др. 



 

Оргкомитет конференции: 

 
1. Иштван Надь Dr. Habil – председатель Оргкомитета (Будапешт, 

Венгрия) 
2. Нина Осиповна Осипова – доктор филологических наук, 

профессор – зам.председателя Оргкомитета (Санкт-Петербург, 

Россия) 
3. Александр Борисович Шатилов – профессор, декан 

факультета социологии и политологии Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации (Москва, Россия) 

4. Эдуард Валентинович Фомин – доцент, кандидат 

филологических наук Чувашского государственного института 
культуры и искусств (Чебоксары, Россия) 

5. Беата Варга (Beata Varga) – Phd, Habil. Associate Professor 
University of Szeged (Сегед, Венгрия) 

 

Основные направления конференции: 

1. Россия и Европа: диалог культур и идей. 
2. Роль СМИ и цифровой культуры в политических процессах.   

3. Языковые процессы в современном политическом дискурсе 
4. Роль игровой концепции культуры в методологии социальных и 
политических исследований. 

5. Технологии игры в современных политических процессах и 
взаимодействиях. Игра как способ политического манипулирования. 

 

*Авторы могут предложить свою тему, соответствующую общей направленности 

конференции. 

 

 К участию в конференции приглашаются:  

преподаватели, аспиранты, студенты, ученые, научно-

исследовательские коллективы российских и зарубежных высших 

учебных заведений и научно-исследовательских институтов 

(политологи, филологи, историки, социологи, журналисты, 

культурологи и др.), специалисты-практики, аналитики, 

руководители культурных центров и общественных организаций. 

 



Условия участия   

Очное   

Заочное   

В качестве слушателя  

  

 Рабочие языки конференции – русский, английский   

Календарь конференции:  

- прием заявок и тезисов (0,5 стр.) – до 01 февраля 2020 г.  

*Название файла должно содержать Вашу фамилию и инициалы (например: 

ИвановИИ-тезисы.doc). В случае соавторства тезисы загружает только первый 

соавтор! 

- прием статей с 01 марта до 01 мая 2020г.   

*Название файла должно содержать Вашу фамилию и инициалы (например: 

ИвановИИ-статья.doc). 

Объем статьи – до 10 страниц 

 Требования к оформлению статьи на сайте фонда 

 

Оргвзнос 

Очное участие с докладом и публикацией – 140 €  

Очное участие в качестве слушателя – 100 € (культурная программа 

включена) 

Заочное участие - 50 € (публикация в сборнике) 

*уплата организационного взноса (вносится только после утверждения заявки)  

Оргвзнос включает:   

•  техническое обслуживание конференции; •  стоимость информационных 

материалов;  •  кофе-паузы; •  культурную программу; •  публикацию сборника 

материалов конференции (РИНЦ) в  формате полного цикла и его размещение в 

фондах ведущих библиотек мира   

Оргвзнос не включает:  

- проезд и проживание   

 



После утверждения заявок и уплаты оргвзноса участникам 
будут направлены официальные приглашения для 

оформления визы и командировки, а также дополнительная 
информация по программе мероприятия 

 

 

Связь с оргкомитетом 

e-mail: fond.dialogorum@gmail.com 

тел. +36 70 348 37 00 (Viber, WhatsApp) 

сайт: http://dialogorum.hu/ (через вкладку «Обратная связь») 

 

Ждем Вас в Венгрии! 

mailto:fond.dialogorum@gmail.com

