
 

                                              
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 
 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЕВРАЗИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

(организация, работающая под научным и методическим руководством 
Академии наук Республики Татарстан) 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе  VII Казанского Евразийского научного 

форума «НОВЫЕ РЕАЛИИ  ЕВРАЗИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИУМЫ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ КРИЗИСОВ», 
который пройдет в формате международной научно-практической конференции.  
 

Форум состоится 3-4  июля 2017 года. 
 

          В организации и проведении конференции принимают участие Академия наук Республики 
Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт истории Академии 
наук Республики Татарстан, Институт культуры мира (ЮНЕСКО) Международная гуманитарная 
академия «Европа-Азия», Российская Организация солидарности и сотрудничества с народами 
Азии и Африки (Республиканское отделение), Вольное экономическое общество (ВЭО) России, 
Экономическое общество Республики Татарстан, Общество востоковедов Республики Татарстан. 

 
Цель VII Казанского Евразийского научного форума – научно-теоретическое 

осмысление новых реалий Евразии в контексте проблем региональных социумов и национальных 
«индивидуальностей» в условиях глобализационных процессов, кризисов и конфликтов 
современной цивилизации. Предлагается объединение усилий специалистов в области 
теоретических и прикладных исследований в исследовании вопросов региональной специфики на 
евразийском континенте, а также взаимоотношений между государствами на пути создания 
интегрированного евразийского социума.  

 
 

Основная проблематика форума предполагает рассмотрение следующих тематических 
блоков:  

 
1. Глобальные процессы мировой политики в условиях региональной 

специфики Евразии 
2. Обострение геополитического противоборства глобальных сил вокруг 

Украины 
3. Интеграционные тенденции и процессы в мировом и региональном 

пространстве 
4. Интеграционный потенциал регионов и субрегионов Евразии 
5. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и деятельность Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК): проблемы и решения 
6. Проблемы региональных «индивидуальностей» и интеграционные 

проекты в Евразии 
7. Восприятие процессов региональной самоидентификации в современном 

Евразийском  пространстве 
8. Опыт региональной идентификации и самоидентификации в Евразии в 

XX-XXI вв. 



9. Противоречия в развитии региональных социумов и интеграционных 
проектов 

10. Российский опыт в преодолении противоречий в региональной 
самоидентификации 

11. Многополярность международных отношений на евразийском 
пространстве: традиционные центры геополитического влияния и борьба 
новых игроков за региональное лидерство 

12. Внутренняя и внешняя политика стран Евразии: историко-региональный 
опыт  и современные интеграционные тенденции 

13. Новые государства на политической карте Евразии: опыт 
государственной независимости в условиях борьбы за международное 
признание  

14. Культурно-исторические различия народов Евразии как проблемный 
фактор 

15. Этнические и региональные конфликты в странах Евразии: поиск 
гражданского согласия 

16. Опыт регионального сотрудничества в решении религиозных проблем 
Евразии 

17. Закон и право в евразийских странах: тенденции развития и 
взаимопроникновения 

18. Транснациональные корпорации как фактор регионального 
экономического сотрудничества 

19. Гендерный аспект и половозрастная характеристика населения стран 
Евразии: от прошлого к настоящему 

20. Российская диаспора как региональный компонент в странах Евразии: 
история появления, вклад в общественно-политическую и социально-
культурную историю стран пребывания и роль в развитии отношений с 
исторической родиной 

21. Общественно-политические и экономические сценарии развития 
регионов  современной Евразии 

22. Евразия в меняющемся мире: общее и особенное в развитии регионов 
23. Славянский мир и мировые процессы интеграции 
24. Особый путь России: взгляд с Запада и Востока  
25. Региональная специфика постсоветского пространства в Евразии 
26. Арабские революции как способ выражения регионального вектора 

развития 
27. Место и роль Центральной и Юго-Восточной Европы в процессе 

евразийской интеграции 
28. Китай и Индия как примеры регионального прогресса в Евразии 
29. Южно-Азиатский регион: перспективы и новые тенденции интеграции 
30. Теоретические и методологические аспекты исследования региональных 

процессов евразийского пространства 
 

Помимо секционных заседаний в рамках VII Евразийского научного форума пройдут 
международные  тематические панели в формате «Круглых столов»: 
 
 

 «Турция:  От Османской империи к столетию Республики: История, проблемы 
современности и прогнозы развития»  
 

 Кризис Украины: внутренние и внешние факторы 
 

 Иран и его место в современных региональных процессах Евразии 
 

 Афганистан: поиски общенационального консенсуса в условиях вывода войск 
западной коалиции 

 

 Республика Татарстан в XXI веке: проблемы и перспективы участия 
Республики в интеграционных процессах Евразии 
 

 Кавказ: стабилизация и сложности межрегиональной интеграции  
 



Для участия в работе форума необходимо представить заявку до  25 июня 2017 г. В 
заявке просим указать адрес для переписки, e-mail, телефон, место работы или учёбы, должность и 
звание.  

Заявку направлять по адресу:  420139, г. Казань, ул. Сафиуллина, 50А, оф. 137, Казанский 
институт евразийских и международных исследований, или по 

E-mail:  kiemi.kazan@gmail.com  
тел. +7(843)2023808; +7(917)3957393 
 
Организационный взнос в размере 500 рублей должен быть внесен непосредственно во 

время проведения форума. В случае заочного участия организационный взнос перечисляется по 
выходу сборника конференции. 

 
К сожалению, Оргкомитет не располагает возможностями финансовой поддержки 

иногородних участников. Проезд и проживание – за счет командирующей стороны. Организаторы 
берут на себя обязанность по бронированию гостиницы. 

Сообщаем Вам прейскурант цен на проживание в гостинице (стандарт-класс, центр Казани, 
рядом с университетом, наличие Wi-Fi в номере): 

 1-местный номер (с завтраком) = 2100 руб. 
 1 место в 2-местном номере (с завтраком) = 1400 руб. 
 1 место в 2-местном номере (без завтрака) =1000 руб. 

 
В гостинице имеются также номера повышенной комфортности (люкс).  
Просим указывать в заявке на каких условиях Вы планируете проживать на период 

проведения конференции. 
Текст доклада будет опубликован в сборнике после проведения форума. Доклады в виде 

статей (см. Приложение №1: Требования к содержанию и оформлению научных статей) можно 
присылать до 01 сентября 2017 года. Организаторы  дают участникам время после проведения 
форума для тщательной подготовки статьи к публикации в сборнике. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

VII КАЗАНСКИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ  
«Новые реалии Евразии: Региональные социумы в условиях глобализационных 

трансформаций и цивилизационных кризисов»,  
3-4 июля  2017 года 

КАЗАНЬ, 
КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЕВРАЗИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Срок представления 
до 25 июня 2017 года  

 по электронному адресу:  kiemi.kazan@gmail.com  
тел. +7(843)2023808; +7(917)3957393 

 
ФИО 
 

 

Название организации 
 

 

Должность 
 

 

Ученая степень, ученое звание 
 

 

Почтовый адрес для переписки 
 

 

Телефон, факс, e-mail 
 

 

Тема доклада 
 

 

Технические средства необходимые для 
выступления 
 

 

Потребность в гостинице (для 
иногородних), сроки пребывания 
 

 

Размер пространства, необходимого для 
демонстрационных материалов 

 

Потребность в переводчике (с какого 
языка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ ДОКЛАДОВ  
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Текст доклада должен быть предоставлен в срок до 1 сентября 2017 года в электронном 

виде на дискете или по электронному адресу:  kiemi.kazan@gmail.com        

2. Объем доклада не должен превышать 15  страниц. 

3. Поля. Сверху и снизу – по 2 см; слева и справа – по 2 см. Нумерация страниц в 

электронном варианте не проставляется. 

4. Заголовок. В верхнем правом углу жирным шрифтом (ЖИРНЫМ) (16 пт.) – имя и 

фамилия автора. Далее по центру также жирным шрифтом (ЖИРНЫМ) Times New Roman 

размером 16 пт. прописными буквами печатается название статьи. 

5. Aннотация (на русском  и английском языках). 

6. Ключевые слова (на русском  и английском языках). 

7. Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman 14 пт. Абзацный отступ 

1,25 см. Межстрочный интервал полуторный. Текст выравнивается по ширине. 

8. Ссылки оформляются в виде квадратных скобок, в которых указывается порядковый 

номер цитируемого издания из списка использованной литературы и номер страницы. Если 

ссылка на архив, в ней указывается порядковый номер цитируемого издания из списка 

использованной литературы, номер дела и номер листа. 

9. Список использованных источников и литературы приводится под статьей в 

алфавитном порядке шрифтом Times New Roman 14 пт. 

10. Сведения об авторе: ФИО полностью, информация об авторе (должности, 

организации, ученые степени, ученые звания или место обучения), почтовый адрес для 

переписки, номер контактного телефона и e-mail для связи. 

 
 
 
 

Образец оформления статьи 
 

БУЛАТ ЯГУДИН 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА «ТРЕТЬЕЙ РЕСПУБЛИКИ» В ТУРЦИИ  

(1980 – 1990-е гг.) 
 

С 12 сентября 1980 г. власть в Турции перешла к военной верхушке [5, с. 144-145]. Был 
сформирован Совет национальной безопасности (СНБ), который распустил парламент и 
приостановил деятельность политических партий. Военный режим, руководимый генералом 
К. Эвреном, просуществовал три года… 

 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Центральный государственный архив историко-политической документации Республики 

Татарстан (ЦГАИПДРТ). – Ф. 8253, оп. 1. 
 
Сведения об авторе: 
Ягудин Булат Мухамедович (Казань, Россия) – Директор Казанского института евразийских и 
международнвх исследований, кандидат исторических наук, доцент. 
E-mail: b.yagudi@gmail.com     
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