
 

Уважаемые коллеги! 

Экспертный Совет по международным делам (при Школе публичной 

дипломатии Красноярска), редакционная коллегия журнала международных 

исследований «The Newman in Foreign Policy» объявляют о проведении 

Международного конкурса на Лучшую научную публикацию «Наука на 

службе Целей устойчивого развития ООН», участниками которого могут 

стать студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, докторанты, молодые 

учёные до 35 лет. 

 

Предложенные организаторами номинации отвечают заданным Целям 

устойчивого развития ООН, а научные предложения участников могут стать 

экспертной попыткой решения проблем устойчивого развития. 

Целями конкурса являются выявление лучших научных работ, 

предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими 

коллегами в масштабах, выходящих за рамки страны. 

Организатор: Экспертный Совет по международным делам (при 

Школе публичной дипломатии Красноярска), редакционная коллегия 

журнала международных исследований «The Newman in Foreign Policy», 

International Peace Youth Group (г. Сеул, Южная Корея) 

Партнеры организаторов: Российская ассоциация политической 

науки, кафедра психологии и педагогики с курсом ПО Красноярский 

государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого. 

Целевая группа: студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты, 

докторанты, молодые ученые до 35 лет. 

Главное требование к направляемым на конкурс работам – вероятная 

практическая значимость в реализации целей устойчивого развития и вклад в 

обсуждение решений глобальных проблем человечества. 

 



Конкурс проводится в два этапа. Сроки проведения Конкурса: 

Этапы Сроки 

Подготовительный  

(отправка заявки, отправка статьи/статей, оплата 

регистрационного взноса) 

05 ноября – 30 

декабря 2016 г. 

Заключительный (экспертиза работ, подведение итогов 

конкурса, объявление результатов) 

31 декабря –10 

января 2016 г. 

Заявки на участие принимаются до 25 декабря 2016 г. на эл. почту: 

PolicentrVPechat@yandex.ru. В ответном письме Вы получите уведомление о 

получении и регистрации заявки. По необходимости можно продублировать 

заявку и статью на адрес newman-studsib@mail.ru 

На конкурс принимаются статьи как уже ранее опубликованные в 

другом издании, так и не публикуемые. Статьи, принятые оргкомитетом 

международного конкурса и не публикуемые нигде ранее, могут быть 

опубликованы отдельными (специальными) выпусками журнала 

международных исследований «The Newman in Foreign Policy» с ISSN, 

УДК. 

Спец. выпуск журнала с материалами Международного конкурса 

«Лучшая научная публикация» будет официально опубликован до 1 марта 

2017 г. Учитывая пожелания авторов, возможна публикация отдельных 

материалов в номерах журнала в апреле и июне 2017 г. Рассылка материалов 

конференции производится на электронную почту – до 1 мая 2017 г. 

Журнал будет опубликован в Красноярске, зарегистрирован в каталоге 

Союза молодежных СМИ и Национальной библиотеке по геополитике и 

международным отношениям при Школе публичной дипломатии 

Красноярска. 

Будет распространяться по базе подписчиков журнала, которая 

составляет 50 000 человек. 

Журналу будут присвоены коды ISSN, УДК, ББК. Журнал входит в 

систему «Российский индекс научного цитирования». Электронная версия 

журнала включена в Научную электронную библиотеку elibrary.ru. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составит 300 рублей (за 

одну статью). 
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Организационный взнос оплачивается за одну статью (независимо от 

количества соавторов и страниц). Количество конкурсных статей от одного 

автора ограничено – максимум 3 статьи. 

Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить: 

- заявку на участие; 

- публикацию (и); 

- оплату регистрационного взноса. 

Статьи, присланные на конкурс, будут оцениваться по следующим 

номинациям: 

Код номинации – 02 (Исторические науки и археология). 

Код номинации – 03 (Экономические науки). 

Код номинации – 04 (Философские, социологические, юридические 

науки и политология). 

Код номинации – 05 (Филологические науки, искусствоведение и 

культурология). 

Код номинации – 06 (Педагогические науки). 

Код номинации – 07 (Психологические и медицинские науки, экология 

и природопользование). 

За каждую конкурсную работу предоставляется: 

  фирменный диплом участника Международного конкурса 

«Лучшая научная публикация»; 

 возможная публикация конкурсной работы в спец. выпуске 

научных статей в журнале международных исследований «The Newman 

in Foreing Policy», в случае если она нигде ранее опубликована не была; 

  описание публикуемой работы участника конкурса будет 

опубликовано в каталоге Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ), базе данных E-library. 

Победители конкурса получают диплом победителя, публикацию 

конкурсной работы в специальном выпуске журнала международных 

исследований «The Newman in Foreign Policy», публикацию своей статьи в 

каталоге Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), базе данных E-

library, а также фирменный приз от Школы публичной дипломатии г. 

Красноярска. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1. Оформить статью согласно техническим требованиям журнала 

международных исследований «The Newman in Foreing 

Policy»; 



2. Отправить статью (и) и заявку на участие в конкурсе на 

электронную почту PolicentrVPechat@yandex.ru; 

3. Заполнить договор размещения в международной библиотеке 

после подтверждения редакцией приема статьи на конкурс; 

4. Оплатить организационный взнос в размере 300 рублей за 

участие в конкурсе; 

5. Прислать на электронную почту PolicentrVPechat@yandex.ru 

информацию об оплате орг. Взноса и заполненный договор. 
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Форма заявки для участия в конкурсе 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью)  

Название статьи  

Код номинации, на которую статья подается  

Публикуемая ранее статья (да/нет). Если нет, 

то указать необходимо ли её публиковать в 

спец. выпуске журнала международных 

исследований «The Newman in Foreing 

Policy». 

 

Количество страниц  

Место работы (учебы) (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

E-mail  

Сертификат участника конкурса (да, нет)  

Почтовый адрес (для отправки приза 

победителям номинаций)  

Требования к оформлению статьи в журнале международных 

исследований «The Newman in Foreign Policy» 

 

Редакция журнала приветствует статьи, написанные на английском 

языке. Рукописи представляются в редколлегию в виде. Набор текста 

осуществляется в редакторе Microsoft Word со следующими параметрами: 

шрифт – Times NewRoman, междустрочный интервал – 1, размер шрифта – 

14, все поля – 2 см. Объем рукописи не должен превышать 1,5 авторского 

листа (60 000 знаков с пробелами). Иллюстрации выполняются в 

графических редакторах и представляются в виде графических файлов 

форматов *.tif, *.bmp, *.jpg с разрешением не ниже 300х300 dpi. 

Материалы для опубликования могут быть представлены в 

редколлегию журнала на русском и английском языках. 

Вместе с текстом статьи в редакцию представляется авторская справка, 

в которой указываются: фамилия, имя, отчество (полностью), полное и 

краткое наименование организации, являющейся местом работы автора, 

должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, контактные 

телефоны, адрес электронной почты. Авторская справка оформляется на 

русском и английском языках. 

Материалы, представляемые для опубликования, должны содержать 

название и резюме (250 – 400 печатных знаков) на русском и английском 

языках, список ключевых слов на русском и английском языках (до 10 слов), 

шифр УДК. 

Ссылки на используемую литературу оформляются в соответствии с 

Гарвардской системой научного цитирования (Harvard Style of Referencing): в 



тексте в круглых скобках с указанием фамилии цитируемого автора (или 

фамилии первого автора, если авторов несколько), года издания и (по 

необходимости) номеров страниц (например: (Иванов, 2011, с. 234 – 236), 

или: (Johnson, 2008,p. 193)). В конце статьи приводится составленный в 

алфавитном порядке список использованной литературы, куда включаются 

все публикации, на которые имеются ссылки в тексте; например: 

Иванов И.И., 2011. Актуальные проблемы современного 

естествознания. М.: Высшая школа. 

Johnson H.S., 2008. Some problems of Russian agrarian history. Oxford: 

Oxford University Press. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Авторы несут ответственность за достоверность приводимых в 

публикациях фактов, цифр, цитат, статистических данных, имен собственных 

и прочих сведений. 

Мнения, высказанные авторами, могут не совпадать с точкой зрения 

редакции. 

Полная или частичная перепечатка любых материалов, 

опубликованных в данном издании, допускается только с разрешения 

редакции. При перепечатке ссылка на журнал обязательна. 

Ко всем материалам, представляемым для опубликования в журнале, 

должно прилагаться Заключение о степени секретности содержащихся в них 

сведений, оформленное в соответствии с утвержденными требованиями. 

 
 


