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НОВОСИБИРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СО РАН 

ПО ПРОБЛЕМАМ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

В СЕВЕРНОЙ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

3–4 июня 2021 г. проводят  

 

VI Международную научно-практическую конференцию  

“ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ” 

 

Конференция будет работать по следующим направлениям: 
 
1) Экономические проблемы и трансграничное взаимодействие в Евразии. 

2) Военные и политико-правовые проблемы Евразийской интеграции. 

3) Научно-техническая интеграция и информационная безопасность на 

евразийском пространстве. 

4) Образование в интегрирующейся Евразии. 

5) Исторические, теоретико-познавательные, социально-философские и 

социокультурные аспекты Евразийской интеграции. 

 

Заявки принимаются до 30 апреля 2021 г. 

 

Организационный комитет конференции: 

Директор Института экономики и организации промышленного производства 

СО РАН академик В.А. Крюков (сопредседатель Оргкомитета)  

Начальник Новосибирского высшего военного командного училища 

полковник С.Г. Марковчин (сопредседатель Оргкомитета) 

Директор Международного научного центра СО РАН по проблемам 

трансграничных взаимодействий д-р экон. наук В.Е. Селиверстов  

Директор Исторического общества Сибирского Федерального округа Е.В. Бол-

дырева  

Главный редактор научно-исторического журнала “Сибирский Архив” д-р ист. 

наук В.Г. Кокоулин 
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Начальник отдела организации научной работы Новосибирского высшего 

военного командного училища подполковник С.Ю. Свилин 

Заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Новосибирского высшего военного командного училища Т.Л. Лопуха 

Доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Новосибирского высшего военного командного училища В.Ю. Балабушевич 

Преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Новосибирского высшего военного командного училища И.В. Лихоманов 

 

Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Гуманитарные 

проблемы военного дела» 

 

Заявки принимаются по электронному адресу:  

gumproblemy@gmail.com с пометкой “Евразийский форум” 

Ответственный организатор – д-р ист. наук Кокоулин Владислав Геннадьевич 

 

Дополнительная информация о конференции размещена на сайтах: 

Новости сибирской науки:  

http://www.sib-science.info/ru/news/konferentsia-18122018 

http://www.sib-science.info/ru/news/konferentsiya-07062019 

Отчёт о прошедшей в 2018 году конференции – на сайте Российского 

исторического общества:  

https://historyrussia.org/otdeleniya/novosibirsk/nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-evrazijskaya-integratsiya-i-bezopasnost.html 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Общие положения 

1. Общими критериями работ, принимаемых для публикации в журнале, 

является актуальность, новизна материала и его ценность в теоретическом и 

прикладном аспектах. Принимаются материалы, которые ещё не были 

опубликованы в других периодических изданиях. Статьи, имеющие 

приоритетный характер, публикуются в первую очередь. 

2. Редакция обеспечивает экспертную оценку (рецензирование) рукописей, 

привлекая для этого необходимых рецензентов. На основании рецензий и 

заключения редколлегии рукопись принимается к печати, отклоняется или 

высылается автору на доработку.  

3. Ответственность за отсутствие сведений, не допустимых к печати, несёт 

автор статьи. 

http://www.sib-science.info/ru/news/konferentsia-18122018
http://www.sib-science.info/ru/news/konferentsiya-07062019
https://historyrussia.org/otdeleniya/novosibirsk/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-evrazijskaya-integratsiya-i-bezopasnost.html
https://historyrussia.org/otdeleniya/novosibirsk/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-evrazijskaya-integratsiya-i-bezopasnost.html
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4. Редакция оставляет за собой право публиковать принятые к печати статьи в 

том номере и в такой последовательности, которые представляются 

оптимальными для журнала. 

 

Правила оформления текста рукописи 
 

Авторы представляют статьи на русском языке объемом до 1 печатного листа (текст в 

формате Word, 20 тыс. знаков с пробелами, Times New Roman шрифт 14, межстрочный интервал 

1,5) включая иллюстрации. Все страницы рукописи должны быть пронумерованы. Публикации, 

превышающие указанный объем, допускаются к рассмотрению только по согласованию с 

редакцией.  

Библиографические ссылки: в тексте в квадратных скобках указываются порядковый 

номер в списке литературы, страницы. В конце статьи помещается список литературы в 

алфавитном порядке. Библиографическое описание публикации включает: фамилии и инициалы 

авторов (всех, независимо от их числа), полное название работы, а также издания, в котором 

опубликована (для статей), город, название издательства или издающей организации, год 

издания, том (для многотомных изданий), номер, выпуск (для периодических изданий), объем 

публикации (количество страниц – для монографии, первая и последняя страницы – для статьи). 

Ссылки на архивные документы оформляются в виде сноски (текст сноски располагается внизу 

страницы).  

Размер изображения не должен превышать 190 x 270 мм. Рекомендуемый размер черно-

белых фотографий 100 x 150 мм. При подготовке иллюстративного материала просим учесть, 

что к электронным версиям рисунков (только в форматах .gif, .jpg, .tif, .cdr) следует приложить 

их распечатки высокого качества на белой бумаге. Просим Вас не изменять исходный 

электронный формат создаваемого Вами графического объекта. Все надписи и символы на них 

следует перевести в кривые. Рисунки, графики и диаграммы должны быть только черно-белыми, 

без цветных элементов и мелких (сплошных) заливок. На обороте каждой иллюстрации 

необходимо написать фамилию автора, усеченное название статьи, номер иллюстрации.  

Допускается создание таблиц и диаграмм в Word и Excel (обязательно приложить 

исходный файл в формате .xls), обязательно прилагать файлы используемых (нестандартных) 

шрифтов (.ttf), кегль шрифта в надписях не должен быть меньше 9. Максимальное поле 

изображения 190 x 270 мм.  

В рукописи статьи на последней странице необходимо указать следующие сведения: а) 

фамилия, имя, отчество, б) ученая степень, в) ученое звание, г) место работы (почтовый адрес с 

индексом), д) должность, а также контактный телефон, электронный и почтовый адрес автора 

(см. образец оформления рукописи и списка литературы).  

Кроме того, к тексту статьи прилагаются: а) аннотация на русском языке (не меньше 200 

слов), б) фамилия и инициалы автора, название статьи на английском языке, в) ключевые слова 

на русском языке (от 7 до 10 слов), г) ключевые слова на английском языке д) аннотация на 

английском языке, а также указывается индекс УДК (см. образец оформления рукописи и 

списка литературы).  
 

Образец оформления рукописи и списка литературы 
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Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

г. Нижний Новгород 
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dmi-belashhenko@yandex.ru 

shodzhonov@inbox.ru 
 

РАЗВИТИЕ  ЕВРАЗИЙСКОЙ  ИНТЕГРАЦИИ  В КОНТЕКСТЕ  ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПОСТСОВЕТСКОГО  ПРОСТРАНСТВА 1 

 
В статье рассматривается ход процессов интеграции в Евразии в контексте кризисов, изменений и 

трансформаций, происходящих на постсоветском пространстве в последние годы. Несмотря на то, что евразийская 

интеграция демонстрирует весьма успешные темпы институционального и практического развития, а Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС) продолжает оставаться наиболее стабильной и перспективной организацией на 

пространстве бывшего СССР, региональные особенности, а также глобальные тенденции оказывают значительное 

влияние на сближение Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Постсоветское пространство 

является неоднородным регионом, в котором наличествует большое количество политических, экономических, 

социокультурных и прочих противоречий, что делает процесс сближения местных государств весьма непростой 

задачей. Только с начала XXI в. можно выделить такие кризисные процессы и явления, как обострение 

существующих и возникновение новых локальных конфликтов, «цветные» революции, эрозия институтов 

Содружества Независимых Государств (СНГ), украинский кризис, общая фрагментация региона, воздействие 

негативных внешних факторов и некоторые другие. Все вышеперечисленные факторы, а также общие проблемы 

взаимодействия государств ЕАЭС оказывают значительное влияние на развитие и практические результаты 

евразийской интеграции. На основе анализа темпов развития современной ситуации в ЕАЭС и перспектив 

дальнейшего существования организации рассматривается степень влияния тех или иных региональных процессов 

и событий на евразийскую интеграцию. Формулируется вывод о дальнейшем развитии интеграционных процессов 

в ЕАЭС в современных условиях трансформации постсоветского пространства и о потенциальных путях 

преодоления кризисных явлений. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), постсоветское 

пространство, трансформация, украинский кризис, локальные конфликты, фрагментация. 
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DEVELOPMENT OF THE EURASIAN INTEGRATION  

IN THE CONTEXT OF POST-SOVIET TRANSFORMATION 

 

The article examines the course of integration processes in Eurasia in the context of crises, changes and 

transformations occurring in the post-Soviet space in recent years. Despite the fact that the Eurasian integration 

demonstrates a very successful pace of institutional and practical development, and the Eurasian economic 

Union (EEU) continues to be the most stable and promising organization in the former Soviet Union, regional 

features, as well as global trends, have a significant impact on the convergence of Armenia, Belarus, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan and Russia. The post-Soviet space is a heterogeneous region, where there is a large number of 

political, economic, socio-cultural and other contradictions, which makes the process of bringing local states 

closer together a very difficult task. Only since the beginning of the XXI century can we distinguish such crisis 

processes and phenomena as the aggravation of existing and the emergence of new local conflicts, “color” 

revolutions, the erosion of the institutions of the Commonwealth of Independent States (CIS), the Ukrainian 

crisis, the general fragmentation of the region, the impact of negative external factors, and some others. All of 

the above factors, as well as common problems of interaction between the EEU states, have a significant impact 

on the development and practical results of the Eurasian integration. Based on the analysis of the pace of 

development of the current situation in the EEU and the prospects for the further existence of the organization, 

the degree of influence of certain regional processes and events on the Eurasian integration is considered. The 

conclusion is formulated about the further development of integration processes in the EEU in the modern 

conditions of transformation of the post-Soviet space and about potential ways to overcome the crisis 

phenomena. 

Keywords: Eurasian integration, Eurasian economic Union (EEU), post-Soviet space, transformation, 

Ukrainian crisis, local conflicts, fragmentation. 
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