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20-21 апреля 2018 года 

 

Кафедра теории и истории международных отношений Уральского 

гуманитарного института УрФУ проводит в г. Екатеринбурге 20-21 апреля 2018 

года международную научно-практическую конференцию «Европейский 

интеррегионализм и Большая Евразия: теория и практика региональной 

интеграции». 

В рамках конференции планируется рассмотреть сопряжение российского 

проекта Большой Евразии, европейских и восточноазиатских интеграционных 

проектов в условиях современного кризиса глобального управления и 

фрагментации мирового порядка, теоретические подходы к изучению 

глобальных и региональных процессов. 

 

Планируется работа в следующих секциях: 

1. Теоретическое измерение глобальных и региональных интеграционных 

процессов и регионализма. 

2. Особенности европейского интеррегионализма. 

3. Концепция Большой Евразии и российские интеграционные проекты. 

4. Внешняя региональная политика ЕС в Азии. 

5. ЕС и ЕАЭС: возможно ли большое евразийское партнерство? 

6. Взаимодействие ЕАЭС с другими интеграционными объединениями и 

акторами международных отношений («Один пояс, один путь», страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона). 



Конференция задумана как площадка для обмена мнений научных 

экспертов, академических исследователей и специалистов-практиков.  

Цель: подготовка аналитического доклада о сопряжении российского 

проекта Большой Евразии, европейских и восточноазиатских интеграционных 

проектов. 

 

Задачи конференции: 

1. Проведение инвентаризации современных теорий регионализма. 

Обоснование методологической базы исследований на основе сравнительного 

регионализма. 

2. Организация дискуссии по проблемам, вынесенным на обсуждение. 

3. Создание международной фокус-группы для написания программы 

исследования, набор и подготовка группы исследователей, распределение тем и 

написание плана и графика работы. 

4. Публикация коллективной монографии «Европейский 

интеррегионализм и Большая Евразия: теория и практика региональной 

интеграции». 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский 

Форма участия – очная 

 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПОДАЧИ АБСТРАКТА 

Для того, чтобы стать зарегистрированным участником конференции, 

необходимо направить анкету участника и абстракт на электронную почту  

ksenia-kgm@mail.ru. Доклады на конференцию отбираются оргкомитетом на 

основании соответствия темы и содержания доклада тематике конференции. 

Объем – не более 1000 знаков с пробелами. Названия файлов должны 

содержать фамилию автора и слова «анкета» или «абстракт»: например, 

Иванов_анкета.doc. Иванов_абстракт.doc. После прохождения отбора с Вами 

свяжется оргкомитет конференции. 

 

Срок подачи: до 1 февраля 2018 г. 

Уведомление о приглашении участников: до 15 февраля 2018 г. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ 

Полнотекстовые версии докладов участников в виде научных статей могут 

быть опубликованы в журнале «Известия Уральского федерального 

университета. Серия 3: Общественные науки», включенном в Перечень ВАК по 

политическим наукам, философии и психологии. Срок подачи статей в 

июньский номер через оргкомитет конференции – до 15 марта 2017 г. Далее – 

набор в сентябрьский и декабрьский номера. Все статьи проходят отбор в 

порядке очереди, стандартную процедуру рецензирования по правилам 

журнала. Кроме того, на конференции будет обсуждаться написание и издание 

новой коллективной монографии по ее итогам. 

 



ПРОЖИВАНИЕ 

Оргкомитет конференции не оплачивает проезд, проживание и питание, но 

может оказать организационное содействие в бронировании гостиницы.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Уральский федеральный университет 

Россия, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам просьба обращаться в оргкомитет. Тел.: +7 (343) 389 97 44.  

Председатель оргкомитета – профессор кафедры ТИМО УрФУ Михайленко 

Валерий Иванович. E-mail: valery.mikhaylenko@urfu.ru. 

Секретарь оргкомитета – доцент кафедры ТИМО УрФУ Муратшина Ксения 

Геннадьевна. E-mail: ksenia-kgm@mail.ru. 

Подробная информация о конференции будет появляться по мере поступления 

на сайте http://fir.ispn.urfu.ru. 

 

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 

20-21 апреля 2018 года в г. Екатеринбурге на международной научно-

практической конференции «Европейский интеррегионализм и Большая 

Евразия: теория и практика региональной интеграции». 

 

 

 

 

mailto:valery.mikhaylenko@urfu.ru


 

Приложение 1 

  

Анкета участника 

 

Фамилия, имя, отчество автора (в 

случае докладов в соавторстве – 

первого автора, ответственного за 

связь с оргкомитетом конференции) 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы / учебы (полное 

название организации) 

 

Должность или академический статус 

(магистрант, аспирант) 

 

Город   

Мобильный телефон   

Е-mail   

Соавтор (форма заполняется на 

каждого последующего соавтора 

путем копирования соответствующих 

строк в таблицу с помощью функции 

«Таблица – вставить строки ниже»). 

 

Тема доклада  

Нужна ли помощь в бронировании 

гостиницы 

 

Нужно ли официальное приглашение 

на бланке (скан) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Требования к авторскому оригиналу статей для «Известий УрФУ». 

Примеры оформления можно посмотреть в номерах журнала на странице 

https://urfu.ru/ru/science/scientific-journals/izvestija-urfu/  

 

1. Авторский оригинал должен иметь следующую структуру: 

а) шрифт — Times New Roman, кегль — 14, интервал — 1,5. Поля — все по 2 

см; 

б) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество — полностью, ученые степень и 

звание, должность, место работы, телефоны, в том числе сотовые, е-mail 

(обязательно!), домашний почтовый адрес. Аспирантам и докторантам 

необходимо указать, в сфере каких наук — философских, социологических, 

политологических, культурологических или экономических — они выступают 

соискателями ученого звания; 

в) инициалы и фамилия автора на русском языке; 

г) заголовок статьи на русском языке; 

д) краткая, 5–7 строк, аннотация (включает характеристику основной темы, 

проблемы, объекта, цели работы и ее результаты, указывает, что нового несет в 

себе данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и 

целевому назначению; ее рекомендуется писать простыми предложениями, без 

сложных синтаксических конструкций) к статье на русском языке (по ГОСТ 

7.9–95).  

Аннотация необходима для упрощения поиска в электронных научно-

информационных базах, среди миллионов других доступных источников. 

Именно благодаря аннотации статья может заслужить внимание читателя, 

поэтому четкая краткая характеристика основного содержания статьи 

является важнейшим элементом поискового образа документа (ПОД), 

наряду с самим названием, ключевыми словами и кодами. Объем 

аннотации — не менее 500 и не более 800 знаков без пробелов. 

В аннотации должны быть указаны: 

- конкретная научная проблема (предмет), анализу которой 

посвящена статья, сфор- 

мулированная таким образом, чтобы выявить ее актуальность; 

- научное направление, школа или научный подход, в рамках 

которого проведено исследование; 

- основные этапы анализа или аргументации; 

- главные результаты (выводы) проведенного исследования, 

сформулированные таким образом, чтобы выявить новизну. 

- аннотация и ключевые слова должны отражать специфику работы 

и быть максимально конкретными; 

е) ключевые слова по исследуемой проблеме (должны повторяться либо в 

названии  

статьи, либо в аннотации); 

https://urfu.ru/ru/science/scientific-journals/izvestija-urfu/


ж) инициалы и фамилия автора, заголовок статьи, аннотация к статье, 

ключевые слова  

на английском языке; 

з) основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые 

источники; 

и) затекстовый список цитируемой литературы (см. образцы оформления). 

 

2. Оформление библиографического аппарата.  

Автор оформляет библиографические ссылки в соответствии с требованиями 

ГОСТ  

Р 7.0.5–2008 «Библиографические ссылки. Общие требования и правила 

оформления»: 

а) цитируемые литература и другие источники располагаются в алфавитном 

порядке  

по первой букве фамилии авторов или первой букве названия других 

источников. Литера- 

тура и источники на иностранных языках располагаются в конце затекстового 

списка по  

латинскому алфавиту. Весь затекстовый список нумеруется по порядку. 

Например: 

1. Бернштам Т. А. Приходская жизнь русской деревни. СПб., 2005. 

2. Выступление Президента на сборе руководящего состава Вооруженных сил  

от 16.11.2006 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru (дата 

обращения:  

02.02.2007). 

3. Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Соч. : в 9 т. М., 1956. Т. 3. 

...... 

9. Коробкин М. Уральское хозяйство и внешний рынок // Хоз-во Урала. 1925. 

No 27. 

10. Куропаткин А. Н. Отчет генерал-адъютанта Куропаткина : в 4 т. СПб. ; 

Варшава,  

1906–1907. Т. 1. 

11. Николаев И. А., Марушкина Е. В. Бедность в России [Электронный ресурс] 

// Экономический анализ. М., 2005. URL: http: // www.fbk.ru (дата обращения: 

15.10.2013). 

....... 

21.  

Шацилло К. Ф. Консерватизм на рубеже XIX–XX вв. // Русский консерватизм 

XIX столетия. Идеология и практика / под ред. В. Я. Гросула. М., 2000; 

б) внутритекстовые ссылки обозначаются цифрами в квадратных скобках. 

Например: 

[1] — означает общее указание на книгу или другой источник по теме 

исследования; 

[1, 23] — первая цифра указывает на источник прямого или косвенного 

цитирования  



согласно алфавитному списку источников, вторая (курсивом) — на страницу. 

Примечание. 

При ссылке на электронный ресурс страницы не указываются; 

в) ссылки на архивные материалы располагаются непосредственно в тексте, в 

квадрат- 

ных скобках. Название архива, если оно не является общеизвестным, приводят 

в сокращенном варианте, а затем расшифровывают в круглых скобках. 

Например: 

[ГАСО (Гос. архив Свердловской обл.). Ф. 773. Оп. 1. Д. 27. Л. 14 –14 об.] 

[РГИА. Ф. 773. Оп. 1. Д. 27. Л. 14–14 об.] 

 

3. Журналу предлагаются не публиковавшиеся ранее научные труды 

(предоставлен- 

ные только в наше издание) объемом не более одного учетно-издательского 

(авторского,  

40 000 знаков) листа. 

 

4. Текст не должен содержать сложных таблиц, графиков и рисунков. 

 

 

АНКЕТА СТАТЬИ 

 

 

 

ФИО автора 1 

(полностью) 

 

Организация  

Должность  

Страна  

Город  

Е-mail:  

Почтовый адрес и 

телефон 

 

Код научной 

специальности 

 

ФИО автора 2 

(полностью) 

 

Организация  

Страна  

Город  

Е-mail:  

Почтовый адрес и 

телефон 

 

Код научной  



специальности 

Наименование 

статьи 

 

Код УДК  

Аннотация  

Ключевые слова  

Список 

библиографических 

ссылок 

 

На английском языке 

 

Author 1 (полностью)  

Organization  

Country  

City  

Author 2 (полностью)  

Organization  

Country  

City  

Title of aticle  

Abstract  

Key words  

 

 

 


