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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
19 апреля 2019 г. кафедра международных отношений, зарубежного 

регионоведения и политологии Институт межкультурной коммуникации и 
международных отношений НИУ «БелГУ» и Международный 
междисциплинарный центр славянских исследований НИУ «БелГУ» проводят 
VII Симпозиум молодых ученых «Культура, философия, политика в 
социальном опыте 20-21 столетия». 

Целью симпозиума является содействие научной деятельности и 
популяризации исследований молодых учёных, повышение их 
исследовательской и научной мотивации и, вместе с тем, включение социально-
гуманитарной отрасли в международную научную дискуссию. 

Работа симпозиума направлена на налаживание сетевой коммуникации 
между молодыми политологами из разных регионов. 
 

Направления симпозиума 
 
 Молодежь в социокультурном пространстве 
 Молодежь в мире политики 
 Международные отношения/мировая политика: основные направления и 

проблемы 
 

 
Для участия в симпозиуме необходимо до 31 марта 2019 г. подать заявку и 

текст статьи по приведенным электронным адресам, указав в имени файла 
фамилию автора (первого автора в коллективном материале) русскими или 
английскими буквами: 

Иванов_статья.doc; Иванов_заявка_VII СИМПОЗИУМ_2019. 
Ivanov_article.doc; Ivanov_application_VII SYMPOSIUM_2019. 



 

По результатам симпозиума будет издан сборник материалов симпозиума с 
присвоением кодов ISSN, УДК и ББК. 

 
Рабочие языки симпозиума: русский, сербский, английский. 
 
Место проведения симпозиума: Россия, г. Белгород, НИУ «БелГУ», ул. Студенческая, 

14. 
 
 
Все статьи, принявшие участие в Симпозиуме, будут представлены 

в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов с учетом 

тематики симпозиума и выполнения условий к публикации. 
 

Формы участия 
 доклад на секции 
 панельное участие 
 заочное участие 

Условия участия 
 заявка на участие в симпозиуме на каждого участника (по форме); 
 тексты материалов объемом не менее 12000 знаков (не менее 5 страниц 

текста); 
 студентам (бакалавриат, магистратура, специалитет) следует указать 

научного руководителя. 
Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних участников 

симпозиума, оплачиваются командирующей стороной. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Организационный взнос для российских участников конференции составляет 1000 

руб.  
Организационный взнос для иностранных участников составляет 15 EUR.  
Организационный взнос включает публикацию статьи в издании, печатный 

сборник, сертификат участника (в печатном и электронном виде).  
Авторы могут заказать дополнительный печатный сборник, стоимость которого 

составляет 150 руб. (для иностранных участников – 10 EUR за экземпляр). Стоимость 
включает почтовую доставку сборника. 

Для получения реквизитов для оплаты организационного взноса участникам из 
других стран необходимо обратиться к Оргкомитету fomichev@bsu.edu.ru 

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

 
ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКАТО 14401365000; 
Р/с 40503810207004000002 
 в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк   
БИК 041403633  



К/счет 30101810100000000633  
Вид платежа КОД 07430201010010000130 за Участие в VII Конференции «Культура. 

Политика. Понимание». 
Назначение платежа. Указать фамилию, имя, отчество автора. «За участие в 

конференции «КПП_2019»  Без НДС». 
 
 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп. 2, к. 445. Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» (НИУ «БелГУ»), Институт межкультурной коммуникации и 
международных отношений, кафедра международных отношений, зарубежного 
регионоведения и политологии  

тел.: (4772) 30-10-55 
 
 

Контакты по вопросам участия в конференции и публикаций: 

Роман Андреевич Травин – travin@bsu.edu.ru 

Жанна Васильевна Бойко – boiko@bsu.edu.ru  

Николай Николаевич Фомичев – fomichev @bsu.edu.ru  

      Ирина Николаевна гукова – gukova_i@bsu.edu.ru 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 
Параметры текста: Текст в формате Microsoft Word, формат файла – MS Word *.doc. 

*docx. Параметры форматирования: поля – правое, левое, верхнее, нижнее – 20 мм; без 
нумерации страниц; шрифт – Times New Roman, кегль – 12, абзац-интервал – одинарный (1,0), 
отступ первой строки – 1,25 мм, выравнивание текста проводится по ширине. Переносы в 
тексте не ставятся. 

Статья должна содержать: 
УДК; фамилия и инициалы автора (-ов); название статьи (заголовок); аннотация (до 500 

знаков); ключевые слова (не более 7 слов); 
фамилия и инициалы автора (-ов); название статьи (заголовок); аннотация, ключевые 

слова – на английском языке; 
полный текст статьи; 
список литературы (название «Литература»); 
Заголовок: заглавные буквы, шрифт полужирный; выравнивание по центру. 
Вставка рисунков. Рисунки следует выполнять в формате *jpg, *bmp. Рисунок 

размещается по центру строки. Подпись под рисунком «Рис. 1. Название...». 
Вставка таблиц. Разрешается вставка таблиц с использованием стандартных 

инструментов Microsoft Word. Ширина таблицы не должна превышать ширину текста статьи. 
Таблица размещается по центру строки. Подпись над таблицей «Таблица 1. Название…». Все 
таблицы и рисунки должны упоминаться в тексте. 

Оформление ссылок и списка литературы.  
Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками. 
Источники указываются в порядке цитирования в тексте. 
На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте. 
 
Материалы, представленные с нарушением указанных параметров и сроков, не 

рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются. 
 
Образцы оформления статьи и литературы представлены в Приложениях 1, 2. 
 

Контактная информация: 
308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп. 2, к. 445. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), Институт межкультурной 
коммуникации и международных отношений, кафедра международных отношений, 
зарубежного регионоведения и политологии,  

тел.: (4772) 30-10-55 
e-mail: boiko@bsu.edu.ru 
             travin@bsu.edu.ru 
             gukova_i@bsu.edu.ru 
             fomichev@bsu.edu.ru 

 



ЗАЯВКА 
на участие в работе симпозиума 

 
APPLICATION 

to participate in the Symposium 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) / 
Surname, name, middle name (in full) 

 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя 
(для студентов, магистрантов) /Surname, name, 
middle name of the research supervisor (for 
students, undergraduates) 

 

Место работы /учебы (учебное заведение, 
специальность) полное наименование / 
Organization (Work/study place (educational 
institution, specialty) full name)) 

 

Должность / должность научного руководителя 
(для студентов, магистрантов)// Position/ 
Position of the research supervisor (for students, 
undergraduates) 

 

Учёная степень/Scientific degree  
Учёное звание/Scientific rank  
Форма участия в конференции (очное, заочное) 
/The form of participation (full-time, part-time) 

 

Форма участия в работе конференции 
(выступление и/или публикация) /The form of 
participation in the conference (presentation and / 
or publication) 

 

Название направления конференции / The basic 
direction 

 

Название темы доклада, выступления / Theme 
of the report, speech 

 

Необходимость сертификата (да, нет) / The 
need for a certificate (yes, no) 

 

Необходимость поселения в гостинице (да, 
нет) /The need for a settlement in the hotel (yes, 
no) 

 

Телефон, с указанием кода города, факс / 
Telephone (with a city code) /Telephone, fax 

 

e-mail  
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

УДК 378:14 
1:378:1 

 
Иванов И.И., Иванова А.А. 

Полное название учреждения, город, страна  
Научный руководитель –  

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

…………… (пропуск строки) …………………… 

Аннотация. 

Ключевые слова:  

…………… (пропуск строки)…………………… 

Ivanov I.I., Ivanova A.A. 
Full name of the institution, city, country 

Scientific adviser – 
 

ARTICLE TITLE 

…………… (пропуск строки) …………………… 

Abstract. 

Keywords: 

…………… (пропуск строки) …………………… 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [5, с. 18-22]. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [3, с. 138-139]. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. 

 
Литература 

 
1.  
2. 

 
 



Приложение 2. 
Пример оформления списка литературы 

Литература 
 

1. Бросова Н.З., Бойко Ж.В. Специфика театральной реальности: проблемы хронотопа // 
Культура российской провинции: история и современность. Сборник статей по материалам 
международной  научно-практической конференции. – Курск: Курский гос. университет,  2016. – 
С. 207-211. 

2. Проект Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.kremlin.ru/zaconoproects/kozak.htm (дата обращения: 19.09.2013).  

3. Василенко И.В. Российские Интернет-сообщества в условиях современных 
трансформационных процессов [Электронный ресурс]. – URL: http://www.referun.com 
/n/vliyanie-sredstv-massovoy-informatsii-na-politicheskuyu-aktivnost-molodezhi-v-sovremennoy-
rossii#ixzz2LkjSaYDx. (дата обращения:17.08.2013). 

4. Малыгина Е.В. Гражданские и политические ценности современной студенческой 
молодёжи (опыт социологического исследования) // Культура. Политика. Понимание: материалы 
Междунар. симпоз. молодых ученых. – Белгород: Изд-во «НИУ «БелГУ», 2013. – С. 136-142. 

5. Цвијић Ј. Распоред балканских народа (објашњење етнографске карте) // Гласник 
српског географског друштва. св. II/1913. 

6. Кривец А.П. К вопросу о гражданском контроле в современной России как механизме 
взаимодействия власти и общества // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: История. Политология. –  № 19 (90). – Вып. 16. –  Белгород: Изд-во БелГУ, 
2010. – С. 216-223. 

7. Сериков Б. Б. Классификация муниципальных должностей (правовое регулирование) 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 2001. – № 3. – С. 25-29. 

8. Glinchikova A. G. New Challenge for Civic National Integration: a Perspective from Russia. 
// National Perspectives on Globalization. London, 2007. – P. 124-138. 

9. Leroux P. De l’Humanité, de son principe, et de son avenir, où se trouve exposée la vraie 
définition de la religion et où l’on explique le sens, la suite et l’enchaînement du Mosaïsme et du 
Christianisme [Электронный ресурс]: – URL: https://archive.org/details/delhumanitdeson02lerogoog 
(дата обращения: 02.03.2018). 

 


