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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе

Второй международной конференции
«SOFT POWER: ТЕОРИЯ, РЕСУРСЫ, ДИСКУРС»
Конференция проводится в очно-заочной форме и состоится 20 октября 2017 г. по
адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 13 «Б», ИГУП УрФУ.
Целью Второй международной конференции «Soft power: теория ресурсы дискурс»
является осуществление комплексного теоретического анализа конкурентного потенциала
региональных и государственных стратегий soft power разных стран мира.
Опыт и итоги Первой международной конференции по проблемам soft power,
состоявшейся в 2014 г., показали, что в настоящее время между государствами активно
разворачивается и усиливается конкурентная борьба за расширение сфер «мягкого»
влияния — экономического, культурного, образовательного, гуманитарного,
информационного и др. Одновременно с этим разрабатываются стратегии гибкого
сочетания инструментов «мягкой» и «жесткой» силы, что приводит к появлению
различных стратегических проектов smart power.
В рамках конференции предполагается обсудить научную гипотезу о структурных
и ценностных трансформациях мягкой силы, выявить и рассмотреть факторы, основные
векторы и конфигурации данных трансформаций. В числе новых тенденций исследования
мягкой силы, которые будут проанализированы в ходе работы конференции, — поворот
от изучения общих концептуальных аспектов феномена мягкой силы к анализу
рейтинговых систем и измерительных инструментов soft power, а также — к
сравнительному анализу национально-государственных и региональных моделей и
стратегий soft power. Данный тренд характерен как для зарубежных, так и для российских
исследований.
The purpose of the Second International Conference «Soft power: the theory, resources, discourse»
is an implementation of a comprehensive theoretical analysis of the competitive capacity of regional and
national soft power strategies around the world.
The experience and results of the First international conference on the problems of soft power,
which took place in 2014, showed that at the present time it is actively unfolds and intensifies competition
between countries for the expansion of areas of soft influence – economic, cultural, educational,
humanitarian, informational and others. At the same time the strategies of flexible combination of
instruments of soft and hard power are being developed, which leads to the emergence of various strategic
projects of smart power.
At the conference it is expected to discuss a scientific hypothesis about the structural and value
transformations of soft power, to identify and address factors, the main vectors and configuration of this

transformations. Among the new trends in the study of soft power, which will be analyzed in the course
of the conference, there is the turn from the study of the general conceptual aspects of the soft power
phenomenon to the analysis of rating systems and measuring instruments of soft power, as well as – to the
comparative analysis of the national-state and regional models and soft power strategies. This trend is
typical for both foreign and Russian researches.
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Научная программа
Второй международной конференции «Soft power: теория, ресурсы, дискурс»
Пленарное заседание
Общая тема: «Современные трансформации мягкой силы»
Тематика пленарных докладов:
Базовые модели мягкой силы: типология и структурные трансформации
Рейтинговая система soft power как маркер ценностных трансформаций
Парадипломатия как инструмент и фактор трансформаций soft power
Трансформация мягкой силы в условиях «гибридной войны»
Манипулятивные технологии в арсенале soft power
Медиадискурс как фактор смысловых трансформаций мягкой силы
Концептуальный и политический дрейф от soft power к smart power

Панельная дискуссия № 1
Тема: «Теоретико-методологические проблемы проектирования развития
мягкой силы для современной России»
Проблемы для обсуждения:
Проблема конкурентоспособности российских ресурсов мягкой силы.
Сильные и слабые стороны механизмов реализации
мягкой силы России на
постсоветском пространстве.
Основные акторы и «точки роста» российской мягкой силы.
Принципы научного проектирования развития мягкой силы для России.
Гуманитарная и спортивная дипломатия как перспективные инструменты российской
мягкой силы.
Русский язык как инструмент мягкого влияния.
Медийные ресурсы и дискурсные практики российской мягкой силы.
Проблема создания системы сдерживания внешней гуманитарной интервенции по
отношению к России.
Панельная дискуссия № 2
Тема: «Латинская Америка как региональный локомотив
конкурентного развития soft power»
Проблемы для обсуждения:
Региональные и национальные особенности стратегических моделей мягкой силы стран
Латинской Америки.
Ценностные основания и своеобразие дискурса латиноамериканской мягкой силы.
Основные источники конкурентоспособности латиноамериканской мягкой силы.
Барьеры развития мягкой силы в странах Латинской Америки.
Цели и задачи политики soft power современной Бразилии.
Образовательные и культурно-исторические стратегии развития мягкой силы Мексики.
Основные факторы выхода Аргентины в группу лидеров «мягкого» влияния.
Опыт и перспективы развития мягкой силы Кубы и стран Центральной Америки.
Панельная дискуссия № 3
Тема: «Проблемы развития потенциала мягкой силы
в странах Ближнего Востока и Центральной Азии»
Проблемы для обсуждения:
Ближний Восток как субъект и объект «мягкого» воздействия.
Стратегии мягкой силы США, государств Европейского Союза, Китая и России в странах
Ближнего Востока и Центральной Азии: чье «мягкое» влияние сильнее и успешней?
Медийные и финансовые ресурсы soft power стран Персидского залива: Кувейт, Катар,
Бахрейн, Саудовская Аравия.
Сирия как объект геополитического давления: «мягкое» и «жесткое» воздействие на
стороны конфликта.
Мягкая сила Исламской Республики Иран.
Плюрализм концепций мягкой силы в современной Турции.
Многовекторность мягкой силы Израиля.
Рабочие языки: русский, английский
Формы участия в конференции: очная и заочная
Регистрационный взнос за участие в конференции не взимается!

Для участия в конференции необходимо направить отдельными файлами заявку
на участие и текст доклада по адресу: rusakova_mail@mail.ru. Название файла должно
обязательно содержать фамилию автора и вид документа, например: Иванов_доклад.doc,
Сидоров_заявка.doc.
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 июля 2017 г. В заявке
следует указать: ФИО, место жительства, номер секции, тема доклада, форма участия
(очная или заочная), контакты и др. в соответствии с Приложением 1.
Тексты докладов принимаются до 15 августа 2017 с пометкой «Международная
конференция». Требования к оформлению докладов находятся в Приложении 2.
Оргкомитет вправе отклонить присланные доклады в случае несоответствия их
требованиям и тематике конференции. Доклады могут быть возвращены для доработки.
Лучшие доклады будут опубликованы в научном журнале «Дискурс-Пи» и
размещены в системах РИНЦ, КиберЛенинка.
Издание докладов конференции и программы осуществляется за счет авторов.
Стоимость 1 страницы текста – 200 рублей, объем от 4 (2000 знаков с пробелами, включая
сноски) до 8 (16000 знаков с пробелами, включая сноски) страниц текста. Оплату
докладов необходимо осуществить после официального подтверждения принятия к
публикации докладов. После оплаты публикации необходимо прислать сканированную
копию квитанции об оплате. При условии заочного участия для пересылки журнала
необходимо дополнительно перечислить организационный взнос в размере 200 рублей.
Оплату публикации в научном журнале по добровольному согласию автора
необходимо осуществить до 15 августа 2017 года. Отсканированную квитанцию об
оплате необходимо прислать на электронный адрес: rusakova_mail@mail.ru до 20 августа
2017г. Сумму в рублях по добровольному согласию автора необходимо перечислить на
карту «Сбербанк России» на имя Русакова Ольга Фредовна, номер карты 63900216
9026746269, назначение платежа «Пополнение счета».
Стоимость программы конференции – 200 руб. Возможна оплата при регистрации.
Стоимость сертификата участника международной конференции - 250 руб./шт. Все
расходы по участию в конференции несут направляющая сторона или участники
конференции.
Адрес организационного комитета: 620990 г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16,
каб. 906. Институт философии и права УрО РАН.
Тел. +7 343 3743227; + 7 912 6329699.
E-mail: rusakova_mail@mail.ru
Секретарь оргкомитета Грибовод Екатерина Григорьевна.

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
1
2

Ф.И.О. полностью
Место работы и должность (для
студентов – направление
подготовки)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ученая степень
Ученое звание
Название доклада
Секция, в которую подается
доклад
Телефон (моб.)
E-mail
Почтовый адрес
Форма участия (очная/заочная)
Требуется ли мультимедиа для
представления доклада
Требуется ли гостиница (да/нет)
Приложение 2
Требования к оформлению текстов докладов
1. Автор направляет рукопись на адрес электронной почты rusakova_mail@mail.ru
2. Текст доклада представляется на русском языке объемом до 16000 знаков (с
пробелами, включая сноски). Формат файла - Microsoft Word 97-2010. Шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль (включая название). Межстрочный интервал одинарный. Поля со всех сторон - 20 мм. Текст следует отформатировать по
ширине, не добавляя переносов слов. Текст статьи или сообщения (включая
название) оформляется строчными буквами с абзацным отступом 1,25 см с
помощью соответствующей компьютерной программы, т.е. не вручную (не
пробелами или табуляцией).
3. В тексте шрифтовые выделения производятся светлым курсивом. Заголовки и
подзаголовки набираются полужирным шрифтом.
4. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы)
выполняются с помощью графических электронных редакторов и должны иметь
последовательную нумерацию. Электронный вариант каждой иллюстрации
предоставляется в отдельном файле.
5. Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь
порядковый номер и название. Нумерация таблиц - сквозная. Сокращения слов в
таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения.
6. Название статьи указывается посередине текста 14 кеглем; только первая буква в
названии статьи прописная, остальные - строчные. В правом верхнем углу над
названием статьи указываются инициалы и фамилия автора.
7. Статья должна быть классифицирована - иметь УДК (указывается в левом верхнем
углу над названием статьи).
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