
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в 

Международной научной конференции 
“БУДУЩЕЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: СТРАТЕГИЯ, РАЗВИТИЕ, 

УСТОЙЧИВОСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ”, 
которая в онлайн режиме состоится 20 ноября 2020 г., 

 
Организаторы: Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр Институт социально-политических исследований при 
участии Российского государственного социального университета, Научного 
совета «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» РАН, 
Института философии, социологии и права НАН Республики Армения, 
Института социологии НАН Беларуси, Казахского национального 
университета им. аль-Фараби, Кыргызско-Российского Славянского 
университета, Международного общественного фонда «Российский фонд 
мира», Общественного фонда «Русское достояние», Российской Академии 
социальных наук. 

 
По итогам конференции планируется издание сборника статей с 

размещением в РИНЦ 
 
В ходе проведения конференции предполагается организация работы 
следующих секций: 
Секция №1. Демографическое развитие и формирование общего рынка 
рабочей силы в Евразии: тенденции и перспективы 
Секция №2. Проблемы и перспективы расширения ЕАЭС 
Секция №3. Общая историческая память как основа евразийской интеграции 
Секция №4. Экономические последствия пандемии COVID-19 в странах 
ЕАЭС: антикризисные меры, восстановление, стабилизация 
Секция №5. Перспективы культурного и научно-образовательного 
взаимодействия в рамках ЕАЭС. 

 
Сроки подачи заявок и тезисов выступления до 4 ноября 2020. 

Заявки и тезисы необходимо направить по адресу: 
conference.eurasia@mail.ru 

 
Требования к оформлению тезисов: MSWord, формат страницы А4, кегль 14, 
шрифт TimesNewRoman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем публикации 
до 5 страниц включительно. Материалы, превышающие указанный объем, 
будут сокращены по усмотрению программного комитета. 

Аннотация текста и ключевые слова на русском и английском языках. 
УДК, название статьи (жирным шрифтом), инициалы, фамилия 

(жирным шрифтом), должность, место работы/учебы, научная степень, e-mail.  



Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется 
пробелами; выравнивание – по ширине; интервал 1,5 см.; здесь и в тексте 
автоматический отступ («красная строка») – 1,25 см. 

Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10. 
В тексте статьи НЕ используются «жирный» шрифт и подчеркивания, 
допускается курсив.  

В тексте ссылки на источники приводятся в квадратных скобках 
(например: [1, с. 9], [1–5]). Список источников в расставляется в порядке их 
упоминания в тексте. Подстрочные ссылки не допускаются.  

Файл озаглавливается – Фамилия И.О.- статья. 
 

 
  
С уважением   

                                                                             Оргкомитет 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научной онлайн конференции 
«Будущее евразийской интеграции: стратегии, развитие, 

устойчивость, солидарность»,  
20.11.2020 

 
1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Название доклада  
3.  Страна, город  
4.  Должность  и место работы, учебы 

(полное наименование организации 
(учреждения), подразделения, 
факультета, кафедры) 

 

5.  Ученая степень, ученое звание (при 
наличии) 

 

6.  E-mail   
7.  Телефон  
8.  Фамилия, имя, отчество соавторов (с 

указанием всех перечисленных в пп.1-
10 сведений по каждому соавтору 
отдельно) 

 

9.  если доклад / сообщение на основе 
исследований при поддержке научных 
грунтов (РФФИ, РНФ, других), просим 
указать название фонда и проекта 

 

 
 


