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Организационный комитет II Международного научно-практического форума по 

безопасности и сотрудничеству в Евразии 

 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении II Международного научно-практического форума по безопасности и 

сотрудничеству в Евразии 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во II Международном научно-практическом 

форуме по безопасности и сотрудничеству в Евразии, который пройдет 27-28 мая 

2021 г. в Алтайском государственном университете (г. Барнаул, Россия). 

Организатор форума: Алтайский государственный университет. Партнеры форума: 

Алтайское отделение Российского профессорского собрания, Ассоциация азиатских 

университетов. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ 
 

Форум является уникальной площадкой для ведущих ученых, преподавателей, 

экспертов и практиков, изучающих комплексные проблемы безопасности, 

регионального и международного сотрудничества. В рамках форума будет 

предоставлена возможность для презентации результатов прорывных исследований, 

обмена знаниями и опытом, а также обсуждения актуальных проблем и тенденций. 

 

Секции: 

1. Современные вызовы в области безопасности, сотрудничества и развития в 

Евразии. 

2. Развитие современных сообществ в условиях риска и неопределенности 

окружающей среды. 

3. Социальная безопасность, интеграция и международное сотрудничество на 

Евразийском пространстве. 

4. Экономическая безопасность стран, регионов и хозяйствующих субъектов: 

проблемы и пути их решения. 

5. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 
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6. Безопасность природопользования и территориального развития. 

7. Новая архитектура безопасности в Евразии. 

8. Потенциал и возможности для развития и расширения научного, 

технологического, образовательного сотрудничества в Евразии. 

9. Национальная безопасность и международное сотрудничество в евразийском 

правовом пространстве. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

Прием заявок и регистрация: до 30 апреля 2021 г. 

Проведение форума: 27-28 мая 2021 г. 

Публикация сборника (Scopus, WoS): до 30 октября 2021 г. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОРУМА 

Максимова Светлана Геннадьевна, проректор по научному и инновационному 

развитию, заведующий кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий 

Алтайского государственного университета (Россия), д.соц.н., проф. 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ФОРУМА 
 

Райкин Роман Ильич, проректор по развитию международной деятельности, доцент 

кафедры радиофизики и теоретической физики Алтайского государственного 

университета (Россия), к.ф.-м.н., доц. 

Силантьева Марина Михайловна, директор института биологии и биотехнологии, 

заведующий кафедрой ботаники Алтайского государственного университета 

(Россия), д.б.н., проф. 

Колесникова Ольга Николаевна, директор института социальных наук, доцент 

кафедры социальной работы Алтайского государственного университета (Россия), 

к.соц.н., доц. 

Межов Степан Игоревич, директор Международного института экономики, 

менеджмента и информационных систем, заведующий кафедрой финансов и кредита 

Алтайского государственного университета (Россия), д.э.н., доц. 

Дунец Александр Николаевич, директор института географии Алтайского 

государственного университета (Россия), д.г.н., доц. 

Васильев Антон Александрович, директор юридического института, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного 

университета (Россия), д.ю.н., доц. 

Нехвядович Лариса Ивановна, и.о. директора института гуманитарных наук, 

заведующий кафедрой культурологии и дизайна Алтайского государственного 

университета (Россия), доктор искусствоведения, доц.  

Любимова Ольга Марковна, директор института психологии Алтайского 

государственного университета (Россия), к.п.н., доц.   

 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

 

Регистрация и подача рукописей научных статей осуществляется на сайте 

www.conferences.science в Личном кабинете, где участники могут отслеживать 

изменение статуса заявки и осуществлять коммуникацию с организаторами. Форма 

участия в мероприятии: очная или дистанционная. 

 

Обращаем внимание на то, что рукописи научных статей должны быть оформлены 

в строгом соответствии с требованиями и шаблоном, размещенными на сайте. К 

рассмотрению принимаются рукописи как на русском, так и на английском языке. 

http://www.conferences.science/
https://conferences.science/profile/
https://conferences.science/upload/iblock/919/Trebovaniya-k-oformleniyu-1.docx
https://conferences.science/upload/iblock/94c/Paper-Template-1.docx
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После рецензирования авторы должны предоставить перевод рукописи: к 

публикации допускаются тексты только на английском языке. Следует учесть то, 

что машинный перевод (полный или частичный) является недопустимым. 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Все принятые к публикации рукописи научный статей будут опубликованы в виде 

сборника научных статей и проиндексированы в ведущих наукометрических базах 

данных (Scopus, Web of Science). Сборник будет опубликован ведущим научным 

издательским домами – Springer Nature (Германия). 

 

Специально отобранные рукописи научных статей будут отправлены на 

публикацию в международные научные журналы, индексируемые в ведущих 

наукометрических базах данных. 

 

Всем участникам будут выданы сертификаты. 

 

Сборники научных статей (все принятые к публикации рукописи) 

 

 
Springer Nature 
Германия 

Сборник научный статей 
Scopus, Web of Science 

 

Научные журналы (специально отобранные рукописи) 

 
 

 

SAGE Open 
ISSN 2158-2440 

Scopus (Q2) 
Web of Science (SSCI, IF 0.67) 

DOAJ, ERIC 

 

Research & Politics 
ISSN 2053-1680 

Scopus (Q1) 
Web of Science (ESCI) 
ProQuest: Political Science Abstracts 

 

 

Social Sciences 
ISSN 2076-0760 

Scopus (Q2) 
ERIH Plus 
DOAJ 

 

Journal of Eurasian Studies 
ISSN 1879-3665 

Scopus (Q1, Q2) 

EBSCO 

DOAJ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Предусмотрен организационный взнос за участие в форуме (с публикацией в 

материалах). Размер взноса составляет 20 000 рублей. 

 

Рукописи научных статей принимаются на английском языке. Оказывается 

дополнительная услуга по переводу текстов рукописей научных статей на 

английский язык (от 850 рублей / 1800 знаков с пробелами). Корректура текста 

рукописи на английском языке: 700 руб. / 1800 знаков с пробелами. Банковские 

реквизиты высылаются после принятия рукописи научной статьи к публикации. 

 

КОНТАКТЫ 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции. 

 

Петерс Кристина Андреевна 

Тел.: +7 (3852) 73-05-82. 

Email: mail@conferences.science 

Вебсайт: www.conferences.science 

mailto:mail@conferences.science
https://conferences.science/conferences/ifsc-2021.html
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