ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
цю
Youth Club ‘Social Diplomacy’ (г. Ростов-на-Дону) совместно с АНО «Центр
социально-политических исследований ‘Премьер’» (г. Краснодар) объявляют
конкурс лучших научных работ с последующим формированием и изданием
сборника «ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ СОТ РУДНИЧЕСТВО:
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
В Причерноморский бассейн входит 12 государств, на карте мира этот регион
занимает 4,7%, его площадь 19,1 млн километров. Здесь проживают 322,9 млн
человек.
Принимаются материалы от молодых (20-35 лет) исследователей, студентов,
аспирантов, соискателей, работников общественных организаций, интересующихся
данной тематикой. Участие бесплатное.
Планируется издание сборника лучших работ, посвященного аспектам и основным
факторам, влияющих на развитие причерноморских государств.
Сборник будет иметь все реквизиты, необходимые для официального
научного издания (УДК, ББК, ISBN).
Направления работы:
 Геополитические факторы Причерноморского региона в контексте мирового
сотрудничества;
 Россия в контексте регионального развития;
 Стратегические цели и задачи развития Причерноморского региона;
 Основные социально-политические факторы развития государств региона;
 Индикаторы
экономического
сотрудничества
в
пространстве
Причерноморского региона;
 Перспективы и проблемы регионального многостороннего сотрудничества
Причерноморья;
 Этнокультурные и этнополитические проблемы региона;
 Проблемы безопасности в Причерноморье;
 Неправительственный сектор в регионе;
 Молодежная политика стран Причерноморья;
 Особенности межкультурной коммуникации в регионе.
Ц е л ь : выявить основные проблемные точки во взаимоотношениях государств
данного макрорегиона и сформировать необходимое направление дальнейшей
работы с целью вовлечения молодых экспертов в коммуникационное пространство
Причерноморского региона.
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По
результатам
отбора
научных
работ
предполагается
проведение
специализированного семинара. О месте и времени проведения будет сообщено
отдельно во втором информационном письме.
Второе
информационное
письмо
будет
разослано
зарегистрировавшимся на конкурс научных работ участникам.

только

Просим Вас распространить информацию среди своих коллег.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
ДЛЯ УЧАСТИЯ в конкурсе необходимо зарегистрироваться – выслать о себе
информацию. Зарегистрируйте, пожалуйста, соавторов, если таковые имеются.
В ПИСЬМЕ в столбик укажите, пожалуйста, Ваши данные:
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Место работы (учебы)
Электронный адрес*
Контактный телефон*
Название (-ия) сообщения(-ий)

*именно так мы будем с Вами
связываться, укажите,
пожалуйста, те, которыми Вы
действительно будете
пользоваться.

В ТЕМЕ письма укажите, пожалуйста, название сборника.
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 20 НОЯБРЯ 2011 г. на seacooperation@gmail.com
Работы на 5 страниц (1 стр. – 1800 знаков с пробелами), включая названия и все
данные авторов.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить незначительную редакторскую
правку.
Тезисы, не соответствующие тематике или оформленные не по правилам, могут
быть отклонены. Название файла «Фамилия первого автораИО», если работ
несколько, пронумеруйте, пожалуйста, файлы.
Формат подачи работ на конкурс: .docx, .doc или .rtf, шрифт Times new Roman, 12pt.
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ИНСТРУКЦИЯ-ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
НАЗВАНИЕ СООБЩЕНИЯ ПРОПИСНЫМИ («БОЛЬШИМИ») БУКВАМИ
В ПОЛУЖИРНОМ ВЫДЕЛЕНИИ
В.В.Вениаминов, А.В.Рудольский
Южный Федеральный Университет
veniaminov@mail.ru
Основной текст шрифтом без курсива и выделения. Одинарный интервал.
Рисунки и таблицы в тексте работ не допускаются. Ссылки на литературу в тексте
приводятся в квадратных скобках. Список литературы следует оформлять по ГОСТ
7.1-84. На каждый литературный источник, приведенный в списке, обязательно
должны быть ссылки в тексте доклада.

“The Black Sea cooperation: modern aspects of development” | Youth Club “Social Diplomacy” |
ANO “CSPR ‘Premier’” | seacooperation@gmail.com | http://socialdip.blogspot.com | http://anopremier.ru/

