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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра международных отношений Тверского государственного 

университета приглашает принять участие в VI Международной научно-

практической конференции «Архитектура международных отношений в 

XXI веке и глобальные тренды современности: теория и реальность», 

которая состоится 17-18 ноября 2016 года. 

 

На пленарных и секционных заседаниях конференции для 

рассмотрения и обсуждения предлагаются следующие вопросы: 

1. Трансформация глобального политического пространства 

2. Философия и антропология международных отношений, 

проблематика глобальных управляющих институтов  

3. Негосударственные акторы мировой политики 

4. Современные международные конфликты 

5. Дискуссионная панель, посвященная актуальным проблемам 

международных отношений 

6. Инклюзивное образовательное пространство в России и мире. 

 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, 

преподаватели высших учебных заведений, аспиранты, магистранты, 

студенты, все заинтересованные лица. 

 

Возможны следующие формы участия в конференции:  

• очное участие  

• заочное участие  

 

Для участия в конференции (очного и заочного) необходимо в срок до 

1 ноября 2016 г. представить заявку (отдельным файлом: 

Фамилия_Заявка.doc – приложение 1). 

Текст статьи для публикации в сборнике материалов конференции 

принимается до 25 ноября 2016 г. 

 

Оргвзнос для участников очной формы – 1 000 руб. (в день прибытия 

на конференцию). Участие для студентов и школьников – бесплатное. 
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Оплата проезда, проживания и питания производится за счёт 

командирующей стороны. 

 

Оргкомитет конференции:  

Председатель – проректор по учебно-воспитательной работе ТвГУ, зав. 

кафедрой международных отношений, доктор филол.наук, профессор 

Скаковская Людмила Николаевна. 

Рабочая группа конференции: 

Васильева Елена Николаевна, кандидат филол.наук, доцент кафедры 

международных отношений ТвГУ. 

Цынарёва Наталья Александровна, кандидат филол.наук, доцент 

кафедры международных отношений ТвГУ. 

 

По всем вопросам подготовки и проведения конференции 

обращаться в оргкомитет конференции по e-mail: 

philology.international@tversu.ru (кафедра международных отношений), 

vasilieva-elnik@yandex.ru (Васильева Е.Н.), или по телефонам: 8(4822) 32-16-

25 (кафедра международных отношений), 8 960 713 34 44 (Васильева Е.Н.). 

 

По итогам работы конференции предполагается издание сборника 

статей.  

 

Обязательные требования к оформлению статьи: в электронном 

варианте (по электронной почте или на электронном носителе), в формате 

doc. или rtf. Материалы должны быть подготовлены с использованием 

текстового редактора Word, поля (верхнее, нижнее, правое и левое) – 20 мм, 

шрифт – Times New Roman, кегль 14 для основного текста, 12 – для списка 

литературы. Примеры в тексте выделяются курсивом. Список литературы в 

конце текста с указанием выходных данных и страниц, таблицы и графики 

строить в текстовом редакторе Word (в таблице и графиках кегль 12, шрифт 

Times New Roman). 

Сноски оформляются в тексте, в квадратных скобках. Первая цифра – 

указание на номер в списке литературы, потом знак «:», затем пробел, вторая 

цифра – указание на страницу. Например: [2: 199]. 

Объём статьи до 7-ми страниц. 

 

Убедительная просьба предоставить краткую аннотацию и ключевые 

слова (5 – 10) на русском и английском языках. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их 

редактирования. 

Публикация статей бесплатная. 
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Приложение 1 

 

Название файла: Фамилия_Заявка.doc 

Заявка на участие 

в VI Международной научно-практической конференции «Архитектура 

международных отношений в XXI веке и глобальные тренды современности: 

теория и реальность»,  

17-18 ноября 2016 г. 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (учебы)  

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание  

Контактные телефоны  

Адрес e-mail  

Адрес для пересылки сборника  

Тема доклада (статьи)  

Форма участия  

 

Приложение 2 

 

Название файла: Фамилия_Статья.doc 

 

Пример оформления материалов:  

 

Иванов И.И. 

Челябинск (Россия) 

 

Трансформация мирового порядка в XXI веке 

 

Аннотация 

В предложенной статье представлен целостный анализ глобального 

миропорядка на рубеже 2010-х годов.  

Ключевые слова: мир в ХХI веке; ведущие мировые державы; глобальные 

проблемы современности. 

ТЕКСТ…ТЕКСТ…ТЕКСТ…ТЕКСТ…ТЕКСТ…ТЕКСТ…ТЕКСТ 
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