
 
Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» объявляет о 

проведении 15 апреля 2014 г. II заочной международной  
научно-практической конференции 

«Перспективы интеграционных процессов Евразии в ХХI в.» 
 
 
 

Конференция проводится в целях развития всестороннего, многоуровневого 
сотрудничества России и стран Евразии, таких как Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Турция, Туркменистан.  

Дата проведения конференции: 15 апреля 2014 г.  
Организатор конференции: Центр геополитических исследований 

«Берлек-Единство» (г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация).  
Для участия в конференции приглашаются аспиранты, ученые (политологи, 

социологи, экономисты, юристы, философы, культурологи) и журналисты из 
России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Туркменистана и других 
стран. 

Основные направления работы конференции: 
 Сущность интеграционных процессов Евразии в ХХI в.; 
 Значение надгосударственных структур (ШОС, Таможенный Союз, 

ОДКБ, СНГ и др.) для развития евразийской интеграции; 
 Сценарии развития евразийской интеграции в ХХI в.; 
 Россия как локомотив интеграционных процессов Центральной 

Азии; 
 Историческая и социокультурная обусловленность евразийской 

интеграции; 
 Основные угрозы евразийской интеграции в эпоху глобализации; 
 Социокультурные основание Евразийской интеграции в XXI в.; 
 Противодействие наркотрафику и экстремизму как основа 

евразийской интеграции; 
 Проблемы обеспечения коллективной безопасности Евразии в 

условиях глобализации; 
 Новая «Большая игра» в Центральной Азии: состояние и 

перспективы; 
 Вывод коалиции войск из Афганистана как угроза безопасности 

странам Центральной Азии. 
 Вхождение Кыргызстана в Таможенный Союз: реальность и 

перспективы.  
Помимо этого, в рамках конференции будет организован Конкурс на 

лучшие работы, посвященную анализу интеграционных процессов Евразии в 
ХХI в. (далее конкурс). Авторы всех статей, направленных на конференцию 
автоматически являются участниками конкурса. Соавторство статей допускается. 
Для участия в конференции и конкурсе автор может подать не более одной статьи.  

Авторы десяти лучших работ будут премированы. Размер премии 3 тыс. 
рублей.  



Победителей конкурса определяет оргкомитет конференции на основании 
следующих критериев: 

 Актуальность и практическая значимость, содержащихся в 
исследовании рекомендаций; 

 Оригинальность исследования; 
 Научная новизна; 
 Глубина проработанности аналитического исследования. 
Для участия в конференции и конкурсе необходимо предоставить в 

оргкомитет в срок до 2 апреля 2014 г. оформленную в соответствии с 
требованиями статью (Приложение 1) и заявку (Приложение 2) по адресу 
info@berlek-nkp.com.  

Статьи, оформленные с нарушением требований, рассматриваться для 
участия в конференции не будет. Оргкомитет оставляет за собой право отказа в 
публикации материалов без объяснения причин. Предоставляемые статьи должны 
носить оригинальный, аналитический характер и быть доступны для восприятия 
широких кругов общественности.  

По результатам конференции будет издан сборник. Также материалы 
конференции и конкурса будут опубликованы на официальном сайте центра 
геополитических исследований «Берлек-Единство» (http://berlek-nkp.com). 
Участие в конференции и конкурсе бесплатное.  

Подробная информация о конференции будет размещаться на официальном 
сайте центра геополитических исследований «Берлек-Единство». (http://berlek-
nkp.com). 

По всем вопросам участия в конференции и конкурсе обращаться в 
оргкомитет. Контактное лицо: Михайличенко Дмитрий Георгиевич, д-р филос. н., 
эксперт Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», 89276389323. 

 
Приложение 1 

Технические требования к оформлению научной статьи: 
Порядок расположения: 

• 1-я строка: название статьи – 14 кегль, строчные, жирный, по центру; 2-я 
строка: пропуск. 
• 3-я строка: Автор(ы) (Фамилия И.О.) – 12 кегль, строчные, курсив, по правому 
краю.  
• 4-я строка: Организация (полное название), город – 12 кегль, строчные, курсив, 
по правому краю.  
• 5-я строка: через 2 интервала следует текст статьи. 
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word; шрифт Times New 
Roman, 14 кегль. 
2. Поля: верхнее, левое, правое – по 2,5 см, нижнее 3,5 см, От края: до нижнего 
колонтитула 2,5 см. Сноски постраничные, нумерация на каждой странице (12 
кегль). В тексте не должно быть более 3-4 переносов подряд. 
3. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1.  
4. Выравнивание по ширине. 
5. Объем статьи – 8-10 стр. 
6. Графические объекты, диаграммы, рисунки – должны быть представлены в 
черно-белом исполнении. 



7. Кавычки по тексту «-» («лапки»). 
8. Написание даты: 10.12.2009 (а не 10 декабря 2009). 
9. 2006-2007 гг. (а не 2006-2007 годы). 
10. Фразы  «так как», «то есть» даются в сокращённом виде (т. к., т. е.).  

 
Приложение 2 

 
 Заявка на участие в конференции 

1 Ф.И.О.  

2 Направление работы конференции  

3 Тема доклада  

4 Ученое звание  

5 Ученая степень  

6 Место работы  

7 Должность  

8 Телефон (с кодом города или моб.)  

9 Факс (с кодом города)  Если есть 

10 E-mail Если есть 

11 Адрес проживания (с указанием 
индекса) 

 

 Дата заполнения «___»_____________2013 года 

 
 
 
 

Образец оформления заголовка статьи (для одного автора) 
 

Региональные аспекты функционирования малого бизнеса в Республике 
Башкортостан 

 
И.И. Иванов, 

 д-р социол.  наук 
проф. каф. социологии и социальных технологий 

УГАТУ 
 
Аннотация: 50-70 слов. 
Ключевые слова: не более 8 слов. 
Summary (на английском языке): 50-70 слов. 
Keywords (на английском языке): не более 8 слов. 



 
 

Текст статьи 


