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Информационное письмо 
 

Приглашаем принять участие в научной конференции «Мировые 

процессы и внутренняя политика России» в рамках Фестиваля молодых 

ученых и студентов Ивановского государственного университета (ИвГУ) 

«Молодая Наука в классическом университете - 2019». Конференция 

организована Ивановским региональным представительством Совета 

Молодых Политологов Российской Ассоциации Политической Науки (ИРП 

СМП РАПН). 

К участию в конференции приглашаются студенты (бакалавры, 

специалисты, магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые в возрасте 

до 35 лет.  

Целью конференции является содействие научной деятельности и 

популяризации исследований молодых учёных, повышение их 

исследовательской и научной мотивации, а также обмен научным опытом 

участников круглого стола. Работа конференции направлена на налаживание 

сетевой коммуникации между молодыми политологами из разных регионов, а 

также привлечение интереса политологов из разных регионов к культуре и 

истории Ивановской области. 

Направления секций: 

1. Глобальные политические процессы; 

2. Внутриполитические процессы России. 

Организаторы оставляют за собой право менять название и количество 

секций в зависимости от тем присланных докладов. 

 



Для участия в конференции необходимо до 5 апреля 2019 года 

включительно подать заявку (приложение 1) и прислать тезисы на 

электронную почту: ivrapn@mail.ru.  

Все тезисы будут проходить экспертный отбор. Работы, прошедшие 

отбор, представленные на конференции и доработанные впоследствии до 

формата статьи, будут опубликованы в сборнике РИНЦ. Допускаются работы 

в соавторстве (до трёх человек). Работы могут быть представлены на русском 

и английском языках. Конференция предполагает очное участие. 

Организационный взнос не предполагается. Расходы, связанные с 

проездом и проживанием иногородних участников, оплачиваются 

направляющей стороной. 

Участники из других регионов приглашаются на экскурсию по городу 

Иваново, которую проводит партнер организаторов – Welcome-центр ИвГУ. 

Для принятия участия в экскурсионной программе необходимо дать согласие 

в заявке. По всем вопросам, касающимся экскурсии, просьба обращаться по 

указанному в контактах адресу электронной почты партнеров. 

Место проведения: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5. 

Дата проведения: 25 апреля 2019 года. 

 

Партнеры: 

Факультет государственного и муниципального управления РАНХиГС 

Электронный научно-образовательный журнал «NAUKA.ME» 

Welcome-центр ИвГУ 

 

Контакты 

• По вопросам участия в конференции:  

Ани Аветиковна Маркосян – anutik24@mail.ru 

Фирдавс Фуркатович Орипов – firdavs-oripov@mail.ru 

• По вопросам, связанным с экскурсией:  

Анастасия Сергеевна Шаповалова – anastasiashapovalova97@yandex.ru 



Требования к оформлению тезисов: 

Тезисы выступления подаются в виде файла MS Word, название 

которого соответствует фамилии и инициалам автора (напр., ivanovii.doc). 

Объем тезисов – не менее 3500 и не более 6000 знаков, включая пробелы, 

ссылки – обычные (постраничные), с полным библиографическим описанием 

(согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011).  

Тезисы должны быть тщательно вычитаны и отредактированы. Тезисы, 

выходящие за рамки допустимого объема, рассматриваться не будут. 

Гарнитура Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5. После 

указания фамилии, имени и отчества в круглых скобках указывается город и 

через запятую аббревиатура вуза/организации (например, Иванов И.И. 

(Москва, НИУ ВШЭ)). Название статьи оформляется прописными буквами.  

Тезисы, доработанные до статей и включенные в программу 

конференции, будут опубликованы.  

 

ВАЖНО: Тезисы, отличающиеся от указанного объема и небрежно 

оформленные (без редактирования и с ошибками), рассматриваться не будут. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбирать тезисы или 

отправлять тезисы на доработку. 

 

 

 

 


