Отчет о проведении

Международной научной конференции 
«Глобально-локальная дихотомия современного мира перед лицом новых рисков и угроз устойчивому развитию общества»

Минск, Республика Беларусь
11 - 12 октября 2019 года

Конференция проводилась в формате выездной сессии  рабочей группы 01 ISA – Международной Социологической Ассоциации в преддверии Международного Социологического Конгресса в Порту-Алегри (Бразилия). В конференции приняли участие руководители международных социологических и политологических структур;  философы, социологи, политологи, историки; преподаватели учреждений высшего образования; научные сотрудники, работающие в различных фундаментальных и прикладных областях социальных наук. Было подано 30 заявок ученых ведущих вузов Беларуси, России, Польши, Сербии (4 страны). Цель конференции состояла в отборе лучших докладов для участия в работе планируемых международных социологических и политологических форумах и расширения представительства участников за счет ученых из Восточной Европы.
Очное участие в конференции приняли 30 человек, из них: иногородних – 15, иностранных – 14.
На пленарном заседании (11.10.2019) с докладами выступили: Вятр Ежи (Jerzy Jozef Wiatr), вице-президент Центрально-Европейской Политологической Ассоциации, член-корреспондент Европейской академии наук (Варшава, Польша); Осадчая Галина Ивановна, руководитель Центра исследования процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, доктор социологических наук, профессор (Москва, Россия); Евтич Миролюб (Мирољуб Јевтић), директор Центра изучения религий, Белградский Университет ( Белград, Сербия); доктор социологических наук, профессор;  Иванов Дмитрий Владиславович, доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия); Гигин Вадим Францевич, декан Факультета философии и социальных наук Белгосуниверситета, кандидат исторических наук (Минск, Беларусь).
Работа конференции продолжилась в рамках двух секций:
	глобально-локальные отношения в контексте актуальных политических процессов;
	глобально-локальные отношения и противоречия в современной повседневной жизни.

В ходе конференции обсуждались актуальные проблемы современных политических практик в контексте трансформации демократических процессов, проблемы образования, молодежной политики и культурологических особенностей поколения миллениалов, современные тенденции миграционной политики, перспективы евразийской интеграции, влияние глобальных и локальных факторов на повседневность, а также связанные с этим риски и угрозы устойчивому развитию общества. В итоге были отобраны лучшие доклады для их представления к участию на Международном Социологическом Конгрессе в Порту-Алегри (Бразилия, июль 2020 г.), а так же на Международном Конгрессе Политических Наук, который состоится в Лиссабоне (Португалия, июль 2020 г.) 

Завершилась конференция круглым столом, на котором участникам были розданы сертификаты ISA (Международной Социологической Ассоциации), отмечены лучшие доклады и обсуждены перспективы их представления на  международном уровне в работе соответствующих сессий конгрессов ISA (Международная Социологическая Ассоциация) и IPSA (Международная Ассоциация Политических Наук). Параллельно обсуждены технические вопросы специфики подготовки тезисов, их регистрации на сайте соответствующих структур, организации поездки и др.

Фотографии доступны по ссылке: https://vk.com/album-713495_267235557

