
                                                           
 

 

Восточный клуб Дипломатической Академии МИД РФ 

при содействии АНО “Центр востоковедных исследований, 

международных отношений и публичной дипломатии”  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении научной студенческой конференции 

«Турция. Тюркские государства. Тюркоязычные народы России» 

 

г. Москва, Дипломатическая Академия, 16 февраля 2018 года, 15.00 

 

Восточный клуб Дипломатической Академии МИД РФ при содействии 

АНО “Центр востоковедных исследований, международных отношений и 

публичной дипломатии” проводят в г.Москва 16 февраля 2018 года научную 

студенческую конференцию «Турция. Тюркские государства. 

Тюркоязычные народы России». 

В рамках конференции предполагается проведение трех секций:  

1) Современная Турция. Внутренняя и внешняя политика, 

экономическая политика и безопасность. Отношения с Россией и 

миром 

2) Тюркоязычные государства постсоветского пространства. 

Политика, экономика и безопасность. Отношения с Россией и миром. 

Интеграция и дезинтеграция, власть и общество  

3) Русские тюрки. Исторический путь тюркоязычных народов в составе 

России. Идентичность, гармонизация межнациональных отношений, 

противодействие внешним угрозам и укрепление единства народов 

России   

К участию в конференции приглашаются студенты бакалавриата и 

магистратуры. 

По итогам конференции будет сформирован и опубликован 

электронный сборник статей (предполагается внесение в РИНЦ).  

Язык конференции – русский. 

Формы участия – очная. 

 

 



                                                           
Для участия в конференции необходимо в срок до 10 февраля 2018 года 

представить в оргкомитет на e-mail: v.avatkov@gmail.com письмо с темой 

«Заявка на конференцию (тюрки): ФИО», к письму прикрепить в формате 

«Word» текст статьи и заявки (назвать файлы соответственно 

«Фамилия.Статья», «Фамилия.Заявка»).  

Прием заявок на присутствие оканчивается также 10 февраля 2018 г. 

Требования к статьям 

Объем материала – 3-7 страниц, гарнитура Times New Roman, шрифт 14, 

межстрочный интервал – одинарный, без интервалов между абзацами, 

выравнивание по ширине; фамилия, инициалы автора и заголовок по центру 

полужирным шрифтом, постраничные ссылки и библиография.  

 

Контакты студентов-организаторов: 

Дмитрий Кошкин fairwalk@gmail.com  

Александр Финохин sanekpirate@gmail.com  

Алина Сбитнева a_sbitneva@mail.ru 

Мария Крицкая maria.krick0104@gmail.com 

 

Организатор: Аватков В.А., доцент кафедры международных 

отношений ДА МИД РФ v.avatkov@gmail.com  

 

Социальные сети 

           

              Вконтакте     Фейсбук 
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Восточный клуб Дипломатической Академии МИД РФ 

при содействии АНО “Центр востоковедных 

исследований, международных отношений и публичной 

дипломатии”  
 

 

Научная студенческая конференция на тему:  

«Турция. Тюркские государства. Тюркоязычные народы России» 

 

16 февраля 2018 года 

 

 

 

ЗАЯВКА  НА   УЧАСТИЕ 

 

 

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________ 

 

Страна, город: __________________________________________________  

 

Название учебного заведения, бакалавриат/магистратура, курс: 

__________________________________________________________________ 

 

Телефон, e-mail: ______________________________________________ 

 

Название выступления: _____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 


