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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в
Межрегиональной научно-практической
молодежной конференции
«Российская полития в XXI веке: внутренние и внешние вызовы»
8 апреля 2019 г.
К участию в конференции приглашаются молодые исследователи, аспиранты, студенты
высших учебных заведений.
В рабочей программе конференции предусмотрено обсуждение следующих социальнополитических проблем:
 Современная социально-политическая мысль России и наследие Питирима Сорокина;
 Социально-политические процессы в исторической ретроспективе;
 Политические процессы на постсоветском пространстве;
 Электоральный процесс и проблемы развития института выборов в России и за
рубежом;
 Внутренняя и внешняя политика РФ;
 Проблемы региональной и международной безопасности в условиях глобализации;
 Социально-политические процессы в субъектах Российской Федерации;
 Международные гуманитарные связи в современном мире;
 Международные связи регионов: опыт XXI века;
Электронная форма заявки участника межрегиональной научно-практической молодежной
конференции «Российская полития в XXI веке: внутренние и внешние вызовы» по
адресу: https://syktsu.ru/anketa/russian-polity-in-the-21st-century/
Регламент выступления на конференции – 7 минут.
Тезисы доклада объемом 2 страницы (Times New Roman 12 pt, поля – 2,0 см, интервал
одинарный) необходимо выслать до 15 марта 2019 г. по электронной
почте rospolit_2019@syktsu.ru

По итогам конференции планируется электронная публикация материалов конференции.
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Авторы наиболее интересных докладов будут поощрены дипломом «За лучший доклад».
Для иногородних участников проезд к месту проведения конференции и проживание
осуществляется за счет направляющей стороны.
Образец оформления тезисов
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
А.К. Петров
Научный руководитель – доцент М.П. Уварова
Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина
Название доклада пишется заглавными буквами и ориентируется по центру. Фамилии
автора и научного руководителя, название учебного заведения располагается ниже через одну
строку (выравнивание по правому краю). Абзац (отступ) – 1,25. Выравнивание по ширине.
Нумерация страниц не ведется.
Библиографический список (основные источники и литература) в алфавитном порядке
– после текста доклада. Сноски не проставляются.
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