ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНВЕНТ
«СВОБОДНЫЙ ДИАЛОГ НА ВОЛГЕ»
09.11.2019

Научная конференция, призванная сплотить исследователей из разных регионов России.
Цель: обмен опытом и актуальными разработками в области политической теории и теории
международных отношений.
Задачи:
– проведение секций и круглых столов конвента;
– издание электронного сборника тезисов, индексируемого РИНЦ;
– обсуждение актуальной научной проблематики.
Организаторы:
1.

Тверской Государственный Университет;

2.

Совет молодых политологов Российской ассоциации политической науки (учредители Конвента:

Московское, Белгородское, Тверское, Тульское, Астраханское и интегрированное Московское областное представительство, а также при участии Санкт-Петербургского и Новгородского представительств).

Партнёры:
1.

Академия политической науки;

2.

Российский оксфордский фонд;

3.

Кафедра политологии и политического управления Института общественных наук Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
4.

Факультет политологии Санкт-Петербургского государственного университета;

5.

Новгородский государственный университет;

6.

Институт межкультурной коммуникации и международных отношений Белгородского

государственного национального исследовательского университета;
7.

Научный журнал «Politbook»;

8.

Совет болгарских аспирантов в России;

9.

Институт глобализации и социальных движений;

10.

Кафедра политологии и международных отношений Российского государственного со-

циологического университета;
11.

Координационный совет СВАО г. Москвы по развитию молодёжной науки;

12.

Научный Журнал международных гуманитарных исследований «The Newman in foreign

policy»;
13.

Электронный научно-образовательный журнал «Nauka.Mе».

ПЛАН СЕКЦИЙ
Секции:
1.

Тенденции развития глобальных интеграционных проектов;

2.

Идеалы и идолы политической теории;

3.

Внутренняя политика России и её оценка глазами молодого исследователя;

4.

Универсальность прав человека и принцип культурного релятивизма.

Круглые столы:
1.

Инверсия мирового политического пространства: причины и следствия, пути развития;

2.

Межрегиональное совещание руководителей представительств СМП РАПН.

Рабочий язык: русский, английский;
Место: г. Тверь, Тверской государственный университет;
Дата: 9 ноября 2019 г.;
Время: 11:00.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или магистры),
аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира в возрасте до 35 лет — учащиеся или
сотрудники вузов, аспиранты и сотрудники научных учреждений.
Работы направлять до 2 ноября 2019 года включительно, конференция подразумевает исключительно очное участие. Доклады, не озвученные очно на выбранной секции или круглом столе, не
будут опубликованы. Тезисы будут проходить экспертный отбор. Все тезисы, успешно прошедшие
экспертный отбор и доработанные до статей (требования будут высланы дополнительно всем участникам), опубликуются в электронном научном журнале.
Требования к тезисам представлены в Приложении №1. В каждой секции будут определены
победители, которые в течение месяца со дня конференции смогут предоставить свои тезисы в расширенном варианте (в виде статьи) для дальнейшей публикации в журналах, включенных в перечень периодических изданий, рекомендованных ВАК России. Победители будут определены экспертным советом каждой секции.
Участие в конференции бесплатное.
Материалы необходимо направлять по адресу: smp-tver.rapn@yandex.ru или vk.com/re6robs

КОНТАКТЫ
Для связи с оргкомитетом:

https://vk.com/igorkonurkin (Игорь Конуркин);
https://vk.com/zakrepin (Павел Закрепин).

Для связи с программным комитетом:

https://vk.com/jyli24 (Юлия Харитонова).

Приложение №1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы работы подаются в виде файла MS Word, название которого соответствует фамилии и
инициалам автора (напр., ivanovii.doc – под этим именем файл сохраняется в архиве Оргкомитета для
последующей публикации). Объем тезисов – не менее 3500 и не более 6000 знаков, включая пробелы,
ссылки – обычные (постраничные), с полным библиографическим описанием (согласно требованиям
ГОСТ Р 7.0.11-2011). Тезисы должны быть тщательно вычитаны и отредактированы. Гарнитура Times
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. После указания фамилии, имени и отчества в круглых
скобках указывается город и через запятую аббревиатура вуза/организации (например, Иванов И.И.
(Москва, НИУ ВШЭ)). Название статьи оформляется прописными буквами.
Решение о печати статей в сборнике и журнале принимает программный комитет на основании
оценки их содержания и оформления. Основные критерии экспертной оценки – профессионализм,
научная значимость и новизна заявленного выступления. Тезисы, прошедшие экспертный отбор и
включенные в программу конгресса, будут опубликованы.
ВАЖНО: тезисы, отличающиеся от указанного объема и небрежно оформленные (без редактирования и с ошибками), рассматриваться не будут.

