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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОПЫТ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ-ЕС В ЕВРАЗИИ» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Кемеровский государственный университет, Институт истории и международных отношений, 
кафедра всеобщей истории и международных отношений в рамках проекта Erasmus+ Jean Monnet 
Chair 612037 «Россия и ЕС: вопросы партнерства и конкуренции в международных 
отношениях» приглашают Вас 22-24 апреля 2022 года на международную конференцию, 
посвященную проблемам взаимоотношений России и ЕС в Евразии. 

Актуальность тематики конференции обусловлена как современным состоянием отношений 
РФ и ЕС, так и их взаимодействием на пространстве Евразии, прежде всего, на постсоветском 
пространстве. На конференции планируется обсудить следующие проблемные поля: 

- Исторические аспекты российско-европейских отношений.  
- История взаимодействия ЕС и Российской Федерации; 
- Взаимодействие ЕС и России на современном этапе; 
- Международно-правовые аспекты взаимоотношений России и ЕC.  
- Россия и ЕС на постсоветском пространстве; 
- Россия и ЕС в Восточной Европе: проблемы и противоречия;  
- РФ и ЕС на Ближнем и Среднем Востоке; 
- Россия и Европейский Союз в АТР 
В случае необходимости региональная проблематика конференции может быть расширена. 
К участию в конференции приглашаются коллеги из вузов из РФ и зарубежных стран, 

студенты и аспиранты направлений «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», 
«История», «Международное право», «Политология» и др. 

Кроме заседания секций, в рамках конференции состоятся семинары для молодых 
исследователей: 

1. Механизмы «народной дипломатии» во взаимодействии России и ЕС 
2. Демографическое развитие Европы и соседних регионов 
3. Взаимодействие России и Германии: 1992 - настоящее время 
4. Сотрудничество России и ЕС в сфере международной безопасности 
Материалы конференции будут опубликованы и проиндексированы в РИНЦ. Все участники 

конференции получат сборник материалов в электронной форме. По решению программного 
комитета конференции отдельные статьи будут опубликованы в журналах, индексируемых в 
международных базах цитирования. 

Заявки на участие в конференции (Приложение 1) принимаются по электронной почте: 
iiimo.kemsu@gmail.com в срок до 15 февраля 2022 года. 

Материалы статей, оформленные в соответствии с требованиями к публикациям 
(Приложение 2), принимаются в срок до 31 марта 2022 года 

В случае возникновения вопросов просим обращаться: 
Руководитель проекта: Юматов Константин Владимирович, к.и.н, доцент, +79039426323, 

yumatov@list.ru  
Секретарь конференции: Якимова Наталия Сергеевна, к.ф.н., iiimo.kemsu@gmail.com 
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Приложение 1 
 

      
 

Заявка 
на участие в международной конференции 

«ОПЫТ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ-ЕС В ЕВРАЗИИ» 
 

Ф.И.О  

ученая степень:  
ученое звание:  
место работы:  
контактный адрес:  

телефон:  
e-mail:  
название доклада:  

аннотация:  

ключевые слова:  

форма участия: очная / заочная / дистанционная 
технические средства 
для презентации 
доклада: 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «О защите персональных 
данных» я даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке, и их 
публикацию (кроме номера телефонаи адреса) в программе и материалах конференции. 
 

__________ / ____________________________________            ___________ 
(подпись)                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)                                                                                         (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Требования к оформлению статей 

 
Структура статьи: 

1. Индекс универсальной десятичной классификации (УДК). 
2. Название статьи. 
3. Инициалы и фамилия автора (авторов). 
4. Аннотация/реферат. 
5. Ключевые слова. 
6. Текст статьи с таблицами, рисунками, формулами. 
7. Список литературы. 
8. Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание; должность, место работы; 

телефон, адрес электронной почты (e-mail), уникальный номер ученого (ORCID). 

Требования к оформлению статей 
1. Текст набирается без форматирования и нумерации страниц, с учетом абзацев и особых указаний в требованиях к 

оформлению статей; в оргкомитет статья предоставляется в виде файла с расширением doc, docx, rtf.  
2. Рекомендуемый объем оригинальной статьи – 20 тыс. знаков с пробелами, включая аннотацию, ключевые 

слова, подстрочные ссылки и список литературы. 
3. Заголовок статьи (максимальная длина 10–12 слов) предоставляется на русском и английском языках. 
4. Инициалы и фамилия автора (авторов) – через запятую. Место работы и адрес организации (на русском и 

английском языках). 
5. Статья должна быть снабжена аннотацией на русском и английском языках. Рекомендуемый объем – 150–250 

слов. Аннотация к статье должна быть: информативной (не содержать общих слов); оригинальной; 
содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); структурированной 
(следовать логике описания результатов в статье); компактной. Аннотация должна включать следующие аспекты 
содержания статьи: предмет, цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; 
область применения результатов; выводы. 

6. Статья должна быть снабжена ключевыми словами на русском и английском языках (рекомендуемое количество 
ключевых слов – 6–10). 

7. Полный текст должен быть структурирован и разделен на озаглавленные смысловые части: введение, методы и 
материалы, результаты, заключение. 

8. Графики, диаграммы, схемы, чертежи, рисованные средствами MS Office, предоставляются отдельными файлами 
в формате исходных приложений (xls, vsd). 

9. Нерисованные объекты (отсканированные рисунки, фотографии) предоставляются отдельными файлами в 
графических форматах (tif, jpg, png) с разрешением 300 dpi. 

10. Таблицы предоставляются как редактируемый текст, а не как изображения. 
11. В списки литературы включаются только источники, использованные при подготовке статьи. Ссылки на 

цитированную литературу приводятся в квадратных скобках. Рекомендуемое количество ссылок – 25–40. 
12. Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера) в порядке 

упоминания в тексте, предваряется словом «Литература». Под одним номером допустимо указывать только один 
источник. 

13. Допускается цитирование любых первоисточников, но ссылки на такие материалы, как: неопубликованные 
работы; государственные документы (постановления правительства, законы и т.д.), исторические документы, 
газетные статьи, интернет-источники без авторства (форумы, блоги и т.п.), следует помещать в подстрочных 
ссылках. 

14. Словари, художественные, публицистические и иные источники в список литературы не включаются, а 
указываются отдельно. 

15. Ссылки на Интернет-ресурсы допускаются при соблюдении правил описания сетевых электронных публикаций. 
16. Самоцитирования желательно ограничить 10 % ссылок от общего количества источников. 
17. Описание источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 
18. Список литературы в транслитерации предваряется словом References, приводится полностью отдельным 

блоком. Источники на иностранных языках переносятся в список References без изменений, все русскоязычные 
источники в списке литературы в должны быть представлены в романском алфавите (на латинице) 

19. На последней странице статьи указываются сведения об авторах на русском и английском языках: полное 
название учреждения, где выполнено исследование; фамилии, имена и отчества авторов полностью; ученая 
степень, звание, должность, место работы, номера контактных телефонов, адрес электронной почты всех авторов. 

http://docs.cntd.ru/document/1200025968
http://docs.cntd.ru/document/1200025968
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