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Аннотация: 3-5 предложений. ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 

Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
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ааааааааааааааааааааа. 

Ключевые слова: 5-7 слов или словосочетаний, отделяемых друг от друга 

точкой с запятой; аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. 
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*Работа по данной теме проводится при поддержке гранта РНФ № 

2500-16. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Под идентичностью нами понимается тождество, самоопределение 

человека, соотношение его с какой-либо социальной группой. В настоящее 

время эта проблематика становится все более актуальной, поскольку 

находится в непосредственной связи с этнополитическими и социальными 

процессами1. Проблемы идентичности…  

 

Примечания: 

 
                                                 

1 Проблемы идентичности в современных сообществах: Сб. научн. 

ст. – СПб.: Изд-во «Индрик», 2007. – 225 с.; Тишков В. А. Реквием по 

этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. – М.: 

Наука, 2003. - С. 176-177; Шувалов И. П. Идентичность и современная 

политика // Актуальные проблемы политологии: Материалы 

Международной научной конф. – М.: «Логос», 2010. – С. 12-16. 
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