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Конференция проводится с целью научно-методической поддержки основных 

положений Концепции внешней политики Российской Федерации и положений майских 

Указов Президента России в части развития публичной и научной дипломатии в России. 

 

г. Красноярск, Россия 

 7 декабря 2018 г. 



 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции  

«Российско-британские отношения: историческая ретроспектива и 

новая повестка дня» приглашает к участию в конференции: 

- профессорско-педагогический состав высших учебных заведений, 

средних профессиональных учебных заведений и СОШ, студентов, 

магистрантов и аспирантов, сотрудников профильных кафедр (иностранного 

языка, всеобщей истории, международных отношений, истории и 

политологии, культурологи, права и т.д.) вузов и учреждений внешних 

связей, международных представительств, языковых центров, культурно-

образовательных центров, общественных организаций; 

-  специалистов в области английского языка, культуры, истории и 

международных отношений, политологии и права.  

 При публикации научных материалов студентов и магистрантов с 1 апреля 

2018 года следует соблюсти следующие требования: 

- приложение справки о проверке работы на антиплагиат (в любой форме); 

- заполненный авторский договор, который редакция присылает автору после 

одобрения статьи в печать; 

- соавтор с ученой степенью кандидата или доктора наук. 

При выполнении данных требований, материал ставится в редакционный план 

ближайшего номера. 

  

Публикации для студентов и магистрантов в качестве участников конференции 

при журнале не требуют соавторства с ученым, а могут быть опубликованы в рубрике 

спец.выпуска работ конференции.  

Конференция состоится 7 декабря  2018 года в г. Красноярске в 

заочном формате на базе редакции журнала и Школы публичной 

дипломатии Красноярска под эгидой «Россия – Великобритания: от 

сложностей к пониманию». 



 Конференция приурочена к 465-летию установления дипломатических 

отношений между Россией и Великобританией. 

Организаторами выступят: редакция журнала The Newman in Foreign 

Policy, Российское профессорское собрание (Красноярское отделение) 

Российская ассоциация политической науки (Красноярское отделение). 

Партнеры организаторов: Мультипрофильный визовый центр 

«АзияСервис»; Школа публичной дипломатии Красноярска. 

Целью конференции является объединение научно-организационной, 

педагогической, общественной и государственной составляющих в сфере 

развития двусторонних отношений, укрепления понимания в исторических, 

культурных и политических интересах двух стран и государств 

представителей британского и постсоветского содружества наций; 

 создание конструктивного механизма гуманитарного сотрудничества и 

профилактика возникновения деструктивного понимания образа и роли 

России и Великобритании в международном информационном пространстве 

и среди граждан Российской Федерации и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

Работы необходимо прислать: до 5 декабря 2018 года включительно. 

Публикация работы в специальном выпуске – бесплатно. 

Организационный взнос за участие в конференции независимо от количества 

соавторов – 550 руб. Количество конкурсных статей от одного автора 

ограничено. Отправленная заявка и работа на конференцию являются 

основанием только  для публикации работы в специальном выпуске журнала 

The Newman in Foreign Policy. 

Все статьи выйдут отдельным (специальным) выпуском журнала «The 

Newman in Foreign Policy» с ISSN в течение одной недели после конференции 



(до 15 декабря 2018 года). Журнал зарегистрирован в наукометрической базе 

РИНЦ и публикации могут быть процитированы научным сообществом 

России, что повышает индекс Хирша ученого. Журнал входит в 

международную базу Ulrih Web, WorldCat, а с февраля 2017 года включен в 

каталог журналов Российского импакт-фактора. 
1
.  

Журнал доставляется: 

-  в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать); 

- в Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»; 

-в ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» «Российская 

Книжная палата» (филиал ИТАР-ТАСС); 

- в Российскую государственную библиотеку (РГБ) и в Государственную научную 

универсальную библиотеку Красноярского края. 

Журнал редактируют 9 докторов и 15 кандидатов наук из разных областей знаний 

и разных вузов России и СНГ. 

_____________________________________________________________ 

Победители в секциях и участники конференции получают: 

- фирменный диплом победителя (в случае решения редакционной коллегии) 

или сертификат участника; 

- публикацию работы конференции в специальном выпуске журнала; 

- описание работы участника публикуется в каталоге Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ); 

- фирменный сувенирный набор с символикой «Красноярск – ООН»; 

- право на размещение научного интервью (для обладателей призовых мест). 

                                                           
1
 ИФ - это численный показатель важности научного журнала (с 1960-х годов он ежегодно рассчитывается Институтом 

научной информации). Журнал публикуется в Российской государственной библиотеке. Журнал является официальным СМИ. 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1.  ЯЗЫКОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В ДВУСТОРОННИХ 

ОТНОШЕНИЯХ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА «АНГЛИЙСКОЕ И РУССКОЕ» 

ВЛИЯНИЕ В МИРЕ. КРИТИКА И АРГУМЕНТЫ 

3.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

4.  КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СТАЖЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ В РОССИИ И СТРАНАХ МИРА 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

6.  ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

8.  КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, ТЕАТР И ДРУГИЕ СФЕРЫ 

9. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

10. СОТРУДНИЧЕСТВО И РАСХОЖДЕНИЕ РОССИИ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА ПЛОЩАДКАХ ГЛОБАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



11. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДВУХ СТРАН В 

КЛЮЧЕВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ: КАМПАНИЯ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА, ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

12. МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ ДВУХ СТРАН: ЧУДО КОНСЕРВАТИЗМА 

13. СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

ТРУДОВОЙ И ПЕНСИОННОЙ СФЕРЫ РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

14. ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 

РОССИИ 

15. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

16. ИСТОРИЯ ИМПЕРИАЛИЗМА И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ВЛИЯНИЕ ДВУХ СТРАН: ПОЛИТИКА СОДРУЖЕСТВА НАЦИЙ 

17. ИСТОРИЯ МОРСКОГО ФЛОТА И АРМИИ ДВУХ ГОСУДАРСТВ 

18. ПОЗИЦИЯ РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

РЕГИОНАЛЬНЫМ И ГЛОБАЛЬНЫМ БЛОКАМ ГОСУДАРСТВ 

19. СИСТЕМЫ ЮСТИЦИИ ДВУХ СТРАН: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЕ 

20. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ХХ-ХХI ВВ. ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПАРАЛЛЕЛИ: КРЫМСКАЯ ВОЙНА, РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА, 

ФЕВРАЛЯ И ОКТЯБРЯ 1917 ГОДОВ 

21. СОВЕТСКО-БРИТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 1917 – 1991 ГГ. 



Оргкомитет 

Председатель и сопредседатель оргкомитета 

Никуленков В.В., кандидат исторических наук, руководитель Школы 

публичной дипломатии Красноярска 

Члены оргкомитета 

Дроздова И.А., канд. пед. наук, начальник отдела координации научно-

исследовательской деятельности Академии социального управления, г. 

Москва 

Красноусов С.Д., канд. юр. наук, зав. кафедрой управления, экономики и 

права КК ИПК 

Терешкова В.В., канд. юр. наук, доцент кафедры международного права 

Сибирского федерального университета 

Бабина О.И., выпускник программы DAAD (Немецкая служба академических 

обменов) 

Голубь К. В., выпускник специальности «Международные отношения» СФУ 

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. 

Заявки на участие принимаются до 5 декабря  2018 г.  на эл. 

почту: newman-studsib@mail.ru. В ответном письме Вы получите 

уведомление о получении и регистрации заявки. По необходимости можно 

mailto:newman-studsib@mail.ru


продублировать заявку и статью на адрес rapnkrasreg@gmail.com  и получить 

справочную информацию по телефону 89504248669.  

Спец. выпуск журнала со всеми материалами конференции должен 

быть официально опубликован до 15 декабря  2018 г.  Рассылка материалов 

конференции производится на электронную почту –  до 15 января 2019 г. 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение 

данной информации среди представителей научной общественности, 

заинтересованных в публикации материалов своей работы. 

mailto:rapnkrasreg@gmail.com


Форма заявки 

на участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 465-

летию установлению русско-английских отношений,  7 декабря 2018 года, в г. Красноярск 

 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью)  

Название статьи 
 

Область знаний 
 

Количество страниц 
 

Место работы (учебы) (полностью) 
 

Должность 
 

Ученая степень, ученое звание 
 

E-mail 
 

Требования к оформлению статьи 

 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц машинописного 

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 виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы. Допускается также использование 

автоматических постраничных ссылок . Список литературы оформляется в 

алфавитном порядке. 

4. Правила оформления текстов: название статьи прописными буквами, полужирно, 

шрифт Times New Roman, кегель 12, по центру. Строкой ниже, через интервал, 

фамилия автора (ов) и инициалы полужирно, шрифт 14 кегель, далее на следующей 

строке курсивом – наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. 

Далее через интервал печатается аннотация и ключевые слова на русском и 

английском языках, а далее весь представляемый текст.  

5. Необходимо наличие УДК для статьи. 



 

Внимание авторам! Участие в конференциях и публикация научных трудов 

необходимы: 

  

1) при защите диссертационной работы (работы, опубликованные в материалах 

международных и общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ как научная 

публикация при защите диссертаций); 

2) при участии в стипендиальных и грантовых программах (для студентов высших 

учебных заведений и аспирантов); 

3) при подготовке отчета о научно-исследовательской деятельности в ВУЗах; 

4) при поступлении в магистратуру; 

5) при поступлении в аспирантуру; 

6) при зачислении в докторантуру; 

7) при защите дипломного проекта или выпускной квалификационной работы; 

8) для аттестации педагогических и научно-педагогических кадров школ, 

колледжей, вузов, НИИ и др.; 

9) для получения авторского свидетельства и патентов на новации в любых 

областях; 

10) для усиления личного профессионального портфолио при трудоустройстве. 


