
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Международного научного студенческого симпозиума 

«Россия в мире: история, современность, перспективы» 

г. Москва, парк «Зарядье», 14 – 15 мая 2019 года 

 Открыт прием заявок на участие в Международном научном студенческом 

симпозиуме «Россия в мире: история, современность, перспективы». 

Мероприятие пройдет 14 – 15 мая 2019 года в Научно-познавательном центре 

«Заповедное посольство» парка «Зарядье» (г. Москва) в рамках Медиафорума 

студенческих и молодежных СМИ «Пространство Евразии».  

Модераторами и членами редакционной коллегии выступят ведущие 

молодые ученые институтов Российской академии наук. 

Организаторами выступают: Государственный академический 

университет гуманитарных наук (ГАУГН), Институт перспективных 

исторических исследований (Ассоциация «ИПИИ»). Симпозиум проводится 

при поддержке ПАО «Транснефть» в рамках проекта «Россия в мире».  

К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры.  

Оплата проезда и проживания иногородних и иностранных 

участников осуществляется за счет организаторов. 

 

Цели симпозиума: 

 создание международной научной междисциплинарной дискуссионной 

студенческой площадки;  

 определение места и роли России среди ведущих мировых держав и в 

формирующемся миропорядке;  

 определение влияния предшествующих исторических эпох на жизнь 

современного российского общества и формирование его идентичности; 

 развитие международного научного сотрудничества; 

 популяризация науки и научных достижений в области гуманитарного 

знания. 

По итогам Симпозиума будет опубликован сборник тезисов с 

присвоением ISBN, DOI и индексацией всех материалов в базе РИНЦ.  



 

 

 

Условия участия 

Для участия необходимо в срок до 15 апреля 2019 года представить 

редакционной коллегии на рассмотрение: тезисы выступления, заполненную 

заявку (Приложение 1 к Информационному письму), а также по желанию: 

рекомендацию научного руководителя, CV (академическое резюме автора) и 

другие документы. 

Материалы предоставляются в электронном виде на электронную почту: 

nso@gaugn.ru Тема письма: «заявка на симпозиум: ФИО», к письму 

прикрепить в формате .docx (документ Microsoft Word) текст статьи и заявки 

(название файлов соответственно «Фамилия. Статья», «Фамилия. Заявка»).  

Рабочие языки симпозиума – русский и английский. Форма участия – 

очная. 

Подробнее на сайте: gaugn.ru/russia2019 

Тематика докладов 

Россия и славянство; Россия и США; Россия и Европа; Россия и Восток. 

Автостереотипы: представление россиян о себе; Гетеростереотипы: 

представления иностранцев о нас. Внешнеполитическая доктрина. 

Политические и культурные связи России с мировыми державами. 

Перспективы России в мире: анализ и оценка новой политической стратегии. 

Требования к оформлению тезисов 

Объем материала – 3-5 страниц, гарнитура Times New Roman, размер 

шрифта 14, межстрочный интервал – одинарный, без интервалов между 

абзацами, выравнивание по ширине; фамилия, инициалы автора и заголовок 

по центру полужирным шрифтом, постраничные ссылки и библиография. 

Оформление ссылок и библиографий по ГОСТ от 2017 года.  

Контакты организаторов 

Организационный комитет Симпозиума – nso@gaugn.ru 

Денисенко Виктор Васильевич – vdenisenko@gaugn.ru, +7 (985) 250-49-20 

Бабаев Алексей Константинович – ababaev@gaugn.ru, +7 (903) 273-52-68 

Хацкевич Анастасия Александровна – asoltas@gaugn.ru, +7 (915) 293-19-23 

 

gaugn.ru/russia2019 



 

 

 

Международный научный студенческий симпозиум 

«Россия в мире: история, современность, перспективы» 

г. Москва, парк «Зарядье», 14 – 15 мая 2019 года 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________ 

Страна, город: _____________________________________________________ 

Название учебного заведения, бакалавриат/магистратура, курс: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Телефон, электронная почта: _________________________________________ 

Название выступления: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Необходимо ли обеспечение проживания: ______________________________ 

Нуждаетесь ли в оплате проезда: ______________________________________ 


