
 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

СЕГОДНЯ:  

кризис и перспективы 

развития 
 

 

Приглашаем принять участие в V заочной Международной научно-практической конфе-

ренции «Мировая политика сегодня: кризис и перспективы развития» с изданием спец. выпуска 

журнала. Конференция состоится в Красноярске 23 февраля 2017 года и будет приурочена ко 

Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню защитника Отечества (Дню воинской славы Рос-

сии) при поддержке Школы публичной дипломатии Красноярска, Российской ассоциации поли-

тической науки и Международного клуба Красноярской Модели ООН.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Важность любых международных исследований сегодня не подвергается сомнению. 

Осмысленная внешняя политика государства может строиться только на базе научного 

знания о мировых партнерах, о сущности культурно-исторического типа соседей, особен-

ностях исторического пути, стратегии и тактики внешнеполитического поведения разных 

стран в разные периоды истории. В 2015 году российская наука прощалась с выдающимся 

ученым, академиком Е.М. Примаковым, который встроил международную науку в процессы 

внешнеполитического планирования. И в эпоху СССР, и в годы Российской Федерации, ди-

пломат-востоковед формулировал для государственных лидеров только те международные 

предложения, которые были основаны на глубоких исторических исследованиях той или 

иной страны.  

Научная дипломатия занимает одно из ключевых мест в системе гуманитарного со-

трудничества. Каждое государство реально оценивает приоритетные отрасли государ-

ственного и международного строительства. Наука, культура и образование - факторы 
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стратегической важности, являющиеся фундаментом для развитой оборонной, граждан-

ской, космической промышленности; для безопасного пограничного сосуществования с лю-

бым геополитическим соседом. Понятие «научная дипломатия» сравнительно недавно по-

явилось как самостоятельное направление внешней политики государств. Многие страны, 

вступив в постиндустриальную стадию развития, уделяют приоритетное внимание науке, 

инновациям. Влияние страны в современном мире во многом определяется достижениями 

науки и образования. А это возможно только в условиях международного сотрудничества. 

В этом и состоит цель научной дипломатии и конференции в Красноярске – способство-

вать углублению международного сотрудничества в области науки и образования. 

Изучая друг друга глубже, государственные интересы приобретают вектор парт-

нерства, а не вражды в форме «гонки вооружений». Именно поэтому, вклад ученых истори-

ков, вклад кафедр всеобщей истории, политологии, международного права и международ-

ных отношений, культурологии и философии в каждом вузе России, должен быть обосно-

ванно оценен руководством субъектов федерации и страны в целом. 23 февраля 2017 го-

да Россия празднует День защитника Отечества (День воинской славы России) на пути к 

100-летнему юбилею Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками. Во многом, со-

здание сильнейшей армии в мире, способствовало гармонизации международной архитек-

туры и сбалансированному развитию регионов мира. Именно поэтому, мы решили приуро-

чить конференцию к упомянутой дате. В феврале же 2017 года отмечается День воинов-

интернационалистов на пути к 30-летней годовщине вывода советских войск из Афгани-

стана. Это событие может символизировать закат международного баланса сил и той 

биполярной системе, которая обеспечивала социальную справедливость и глобальную без-

опасность на всей планете (кстати, 20 февраля с 2007 года официально было объявлено Ге-

неральной ассамблеей ООН Всемирным днем социальной справедливости). Перечисленные 

даты заставляют нас задуматься над кризисом и потенциалом мировой политики, призы-

вают взяться за работу над научной публикацией, чтобы внести свой вклад в изучение 

сложных международных явлений. 

 Желаем Вам успехов, дорогие коллеги! 

 

С уважением, оргкомитет конференции 

 

 V заочная Международная научно-практическая конференция «Мировая поли-

тика сегодня: кризис и перспективы развития»  проводится в заочной форме с после-

дующим изданием специального выпуска электронного журнала. Организатор: ре-

дакционная коллегия журнала «The Newman in Foreign Policy».  

Работы необходимо прислать: до 21 февраля 2017 года включительно. 

 



Конференция проводится для: студентов, магистрантов, аспирантов, докто-

рантов, молодых ученых, педагогов высших и среднеспециальных учебных заведе-

ний, занимающихся научно-исследовательской работой, а также возможно участие 

школьников старших классов (увлекающихся проблемами международных отноше-

ний, под научным руководством педагогов и ученых экспертов). 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 350 рублей.  

В данную сумму входит: 

- обработка и верстка текста, иллюстрирование; 

- публикация в журнале «The Newman in Foreign Policy» в течение 2016 года (в зави-

симости от наполняемости номеров, но с обязательной публикацией в 2016 году); 

- получение сертификата участника (победителя в случае победы) конкурса; 

- создание фотоколлажа с размещением на первой полосе журнала фото автора побе-

дителя конкурса и размещения интервью с ним (по согласованию с участником); 

- справка-подтверждение о публикации материалов в электронном виде.  

Взнос оплачивается за одну статью (до 15 страниц, возможно в соавторстве и 

под научным руководством). Количество принимаемых материалов до 5 статей от од-

ного автора. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Конференция проводится по следующим секциям: 

 

 

История и предмет мировой политики  

Глобализация: понятие, этапы, противоречия, оценки  

Дипломатия как средство международно-политических взаимодействий  

Великие державы в мировой политике: Россия, КНР, США, Германия, Великобри-

тания, Франция, Япония 

Военная сила в мировой политике  

Международные организации в мировой политике  



Международный терроризм как объект изучения  

Современный мировой порядок и его перспективы в трудах российских и зарубеж-

ных ученых. Проблемы и тенденции развития 

Место арабского мира в мировой политике вчера и сегодня 

Арктика как перекресток противоречий и потенциал будущего 

Новые горизонты в ООН после смены генерального секретаря 

ШОС и другие региональные площадки в мировой политике 

Экономическая политика в современном мире: «глобальное управление» или гло-

бальный политический рынок 

Тенденции регионализации в Европе  

 

Военные угрозы безопасности в складывающейся системе международных отноше-

ний XXI  

 

Современные СМИ и проблемы информационных войн 

 

Роль и место молодежи в мировых политических процессах 

 

Российско-китайские отношения как залог стабильной мировой архитектуры 

 

Югославский кризис и его международные последствия 

 

Расширение НАТО и вопросы противостояния агрессии блока          

 

Специфика урегулирования современных конфликтов в меняющемся мире     

 

Мягкая сила в мировой политике 

 

Идеологические проекты Европейского союза в России и регионах страны 

 

Проблемы и перспективы становления отечественных НКО как фактор противодей-

ствия иностранным программам 

 

 

Для участия в конференции следует: 

 

1. Оформить статью согласно техническим требованиям журнала, разме-

щенном в настоящем Положении; 

 



2. Прислать на электронную почту newman-studsib@mail.ru текст статьи; 

 

 

3. Получить ответ от редакции журнала и заполнить авторский договор 

(при положительном ответе); 

 

4. Оплатить организационный взнос за участие в конференции; 

 

 

5.  Дождаться спец. выпуска журнала, получить номер и сертификат (или 

диплом в случае победы в секции) 

_________________________________________________________ 

Участники конференции получают диплом, публикацию работы в журнале 

(при необходимости распечатанную и заверенную печатью редакции), пуб-

ликацию своей статьи в каталоге Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ).  

 

Научные руководители, принимающие участие в конкурсе, по желанию по-

лучают электронную версию благодарственного письма. 

 

Спец. выпуск журнала будет опубликован в Красноярске, зарегистрирован в 

каталоге Союза молодежных СМИ и Национальной библиотеке по геополи-

тике и международным отношениям при Школе публичной дипломатии 

Красноярска. 

 

Будет распространяться по базе подписчиков журнала, которая составляет 50 

000 человек. 

 

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

систему «Российский индекс научного цитирования». Электронная версия 

журнала включена в Научную электронную библиотеку elibrary.ru. 

 

Заявки на участие принимаются на эл. почту: newman-studsib@mail.ru. В от-

ветном письме Вы получите уведомление о получении и регистрации заявки.  

 

По необходимости можно продублировать заявку и статью на дополнитель-

ный адрес PolicentrVPechat@yandex.ru.  

 

Спец.выпуск журнала со всеми материалами конференции должен быть офи-

циально опубликован до 1 мая  2017 г.   

 

Оргкомитет конкурса будет благодарен Вам за распространение данной ин-

формации среди представителей научной общественности, заинтересованных 

в публикации материалов своей работы. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 

В V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МИ-

РОВАЯ ПОЛИТИКА СЕГОДНЯ: КРИЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью) 

 

Название статьи  

Секция  

Количество страниц   

Место работы (учебы) (полностью)  

Должность   

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон мобильный  

E-mail  

Нужна ли справка, подтверждающая факт уча-

стия в конференции (да, нет)  

 

Нужен ли диплом участника конференции (да, 

нет)  

 

 

1. На конкурс принимаются статьи объемом не менее 3 страниц машино-

писного текста. 

2. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New 

Roman, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1,25 см, ориентация листа – книжная. 

3. Оформлять ссылки следует в алфавитном порядке после теста статьи. 

Допускается также использование автоматических постраничных ссылок. 

 

Образец оформления 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ В ВОСТОЧНОЙ 

АЗИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

Уметбаев Т.Ш. доцент кафедры всеобщей истории ГИ СФУ, к.и.н. 

 

Аннотация 

Ключевые слова 

 

Текст  

Во второй половине XIX века ввиду развития государственных институтов 

Российской империи, возникновения новых внешнеполитических интересов, при-

обрела значительно более организованный характер организация внешней разведки 

[1]. 

 

Список источников 
1 История российской внешней разведки. Очерки / под ред. Е.М. Примакова. – 

М.: Международные отношения, 2014. – Том 1. – С. 19. 


