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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ)» 

 
К 20-летию Российско-Армянского университета 

 

Информационное письмо 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Сообщаем Вам о проведении Третьего международного научно-практического форума 

«Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов 

(междисциплинарные аспекты)», который состоится 3-4 ноября 2017 г. в Российско-Армянском 

университете (г. Ереван, Республика Армения). Форум будет организован при финансовой 

поддержке Государственного комитета по науке РА и содействии Фонда поддержки публичной 

дипломатии имени А. М. Горчакова.  

 

Формат форума предполагает проведение пленарных докладов, традиционной конференции 

по проблематике безопасности и идентичности, молодежной секции по национальной 

безопасности, круглых столов. 
 

Формат форума включает в себя: 

1. Пленарное заседание (приветствия и доклады) 

2. Круглые столы: 

1. Теоретические аспекты исследования национальной безопасности: социально-

гуманитарные науки в контексте вызовов современности. 

2. Правовые аспекты обеспечения национальной безопасности. 

3. Проблема региональной безопасности в условиях глобальных трансформаций. 

4. Публичная дипломатия и стратегическая культура. 

5. Актуальные проблемы информационной безопасности. 

6. Социально-экономические аспекты национальной безопасности. 

 

3. Конференция «Проблемы национальной идентичности в контексте современной 

глобализации» 

 Осмысление и развитие идентичности как условия прогрессивного развития общества и 

государства 

 Социально-политические аспекты трансформации идентичности на современном этапе 

 Соотношение национальной (этнической) и гражданской идентичности 

 Феномен мультиидентичности и наслоения идентичностей 

 Идентичность в эпоху глобализации в контексте национальной безопасности 

 Соотношение национальной и конфессиональной идентичности 

 Сохранение и трансформация общеармянской идентичности в современных условиях 

 Национальная идентичность и стратегическая культура в контексте национальной 

безопасности 

 Политика идентичности и политическая идентичность 
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 Коструирование трансрегиональной идентичности в современных условиях 

 

 

4. Конференция «Проблемы национальной безопасности в междисциплинароном измерении» 

 Теоретико-методологические аспекты исследований в области национальной 

безопасности 

 Военно-политические аспекты национальной безопасности 

 Социально-политические аспекты национальной безопасности и идентичности 

 Проблемы глобальной и региональной безопасности 

 Евразийская интеграция в контексте национальной безопасности 

 Социально-экономические аспекты национальной безопасности 

 Проблемы энергетической безопасности 

 Проблемы духовно-культурной безопасности 

 Психологические аспекты национальной безопасности 

 Экологическая и технологическая безопасность в контексте национальной безопасности 

 

5. Проведение молодежной секции по проблемам национальной безопасности 

 

Для участия в Форуме необходимо представить научные работы, выполненные в строгом 

соответствии с Правилами оформления материалов конференции
1
. 

 

Материалы следует представить до 10-ого октября 2017 г. (ком. 253;  

rau.forum2017@gmail.com). Работы, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

Доклады на тему «Проблемы национальной идентичности в контексте современной 

глобализации», прошедшие конкурсный отбор, будут изданы в сборнике до Форума. 

 

По результатам круглых столов и выступлений на панели «Проблемы национальной 

безопасности в междисциплинароном измерении» также будет опубликована брошюра после 

конференции. 

 

 

Контактная информация:  

Адрес:  
Российско-Армянский университет  (РАУ), 0051, Армения, Ереван, ул. Овсепа Эмина 123, ком. 

253. www.rau.am  

Телефоны для справок (+37410) 27-70-52, (+374 93) 54- 67-64  

Факс: (+37410) 22-14-63 

E-mail: rau.forum2017@gmail.com 

 

ПАРТНЕРЫ 

 
ГОСКОМИТЕТ ПО 

НАУКЕ РА 

 

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 

 

 

                                           
1
 См. Приложение. 
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E-mail: rau.forum2017@gmail.com        Приложение 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

 
 Инициалы, Фамилия автора 

e-почта: email1@email.com 

 

 Аннотация 

 

В аннотации в сжатой форме излагаются основное содержание проведенного исследования и 

полученные результаты. Аннотация приводится на армянском, русском и английском языках для 

участников из Армении и на русском и английском языках для зарубежных участников. 

Аннотация на языке оригинала размещается после фамилий.  

Название статьи, ключевые слова и имя участника также должны быть предоставлены на 

нескольких языках. 

 

Ключевые слова: не более 5 слов. 

 

 

 1.Материал представляется на армянском, русском или английском языках. Установить 

максимальный размер представляемых тезисов докладов 5 полных страниц. 

 2. Материал подготавливается при помощи текстового редактора WORD. Устанавливаются 

следующие параметры страницы (Page Setup и Paragraph): 

 

    Таблица 1. Требования к параметрам страницы 

Paper size A4 (21.0 x 29.7) 

Font (для армянского языка)  Sylfaen 

Font (для английского и русского языков)

  

Times New Roman 

Top 2.5 cm 

Bottom  2.5 cm 

Left 3 cm 

Right  2 cm 

Size 12 

Space  1 

Tab 1 cm 

  

 

3. Заголовок помещается в середине строки заглавными буквами (Bold), пропустив 2 

интервала сверху. Пропустив один межстрочный интервал, в середине строки помещаются 

инициалы (разделенные точкой) и фамилия (фамилии) автора (авторов) (Bold, Italic). Фамилии 

авторов разделяются запятыми. 

 4. Аннотация размещается после фамилий, пропустив один интервал. Текст доклада 

излагается после аннотации, пропустив один интервал. Интервал между словами устанавливается 

в 1 пробел. Допускается при необходимости сделать перенос (через Alt+”-“).  

 5. Подстрочные пояснения и ссылки на них размещаются на той же странице. Размещение 

подстрочных пояснений в разделе цитированной научной литературы не допускается. 
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 6. Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках (например, [1], [3, 

5-7]). Список цитированной литературы приводится в конце статьи, размером 11, через 1 интервал 

после основного текста. 
 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

на участие в Третьем международном  

научно-практическом форуме 

«Проблемы национальной безопасности  

в условиях глобализации и интеграционных процессов  

(междисциплинарные аспекты)» 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество                        
 

²ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ, 

Ñ³Ûñ³ÝáõÝ 
 

Name, surname  

Место работы  

Должность    

Ученая степень   

Ученое звание   

E-mail    

Телефон    

Название доклада  

¼»ÏáõÛóÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ  

Title  

 
 

         


