
Информационное письмо 

Пятая всероссийская студенческая научная конференция 

(с международным участием) 

 «Россия в глобальном мире: новые вызовы и возможности» 

 

31 марта 2017 г. на факультете международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета состоится Пятая 

всероссийская студенческая научная конференция (с международным 

участием) «Россия в глобальном мире: новые вызовы и возможности»  

В рамках конференции будет организована работа 6 секций и 3 круглых 

столов: 

1. Секция «Россия и страны АТР» 

2. Секция «Россия и страны Ближнего Востока и Африки» 

3. Секция «Россия и страны Европы»  

4. Секция «Россия и страны Западного полушария» 

5. Секция «Россия и страны СНГ» 

6. Секция «Россия и международные организации» 

7. Круглый стол «Россия и международное сотрудничество в сфере 

устойчивого развития» 

8. Круглый стол «Политика России в области научно-технологического 

развития и международная кооперация в сфере науки, технологий и 

инноваций» 

9. Круглый стол «Послы русского языка и внешняя культурно-

лингвистическая политика России» 



К участию в конференции приглашаются российские и иностранные студенты бакалавриата, магистратуры, специалитета, научные 

интересы которых совпадают с предложенной тематикой секций и круглых столов конференции1. Заявки для участия в виде тезисов 

планируемого доклада принимаются в срок до 5 марта 2017 года по электронному адресу: sirconf@yandex.ru. В тезисах необходимо 

указать полностью ФИО, учебное заведение, факультет, курс, секцию конференции, ФИО научного руководителя и его контактные данные. 

Тезисы доклада должны быть объемом не более 2500 печатных знаков с пробелами (Times New Roman, 12 шрифт), с резюме доклада (150 

слов) и ключевыми словами (5-6 слов). На основании тезисов руководители секций – преподаватели факультета международных отношений 

СПбГУ отберут докладчиков для участия в конференции. По итогам конференции планируется издание официального сборника лучших 

докладов с регистрацией в РИНЦ (объем доклада 20000 печатных знаков с пробелами, Times New Roman, 12 шрифт, сноски концевые, 

пример оформления см Приложение 1). 

Проезд и размещение участников за счет направляющей  стороны. 

 

Итоги отбора тезисов – 12 марта 2017 г. Результаты будут размещены в группе «В Контакте»  (http://vk.com/sirmo_student_conf2017) 

и на сайте www.sir.spbu.ru. 

Программа конференции с указанием участников и тем докладов будет размещена на сайте факультета международных отношений 

СПбГУ www.sir.spbu.ru в середине марта 2017 г. 

 

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 8 подъезд 

 

Организаторы конференции: Студенческий совет факультета международных отношений СПбГУ, Студенческое научное общество по 

направлению международные отношения СПбГУ и Международный молодѐжный проект «Дипломатия Народов» 

 

Контактная информация: 

Екатерина Михайловна Скворцова, e-mail: palermo.katerina@yandex.ru  (Заместитель председателя оргкомитета) 

 

Группа В Контакте: Студенческая конференция ФМО СПбГУ 2017 

http://vk.com/sirmo_student_conf2017 

                                                           
1
 К участию в работе Круглого стола «Послы русского языка и внешняя культурно-лингвистическая политика России» приглашаются  

действующие послы русского языка, участники одноимѐнной международной волонтѐрской программы  Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина  

mailto:sirconf@yandex.ru
http://www.sir.spbu.ru/
http://vk.com/sirmo_student_conf2017


Приложение 1 

 

Пример оформления сносок. 
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