
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

к участию в Международном проекте 

«Школа экономической дипломатии  

в развитии евразийской интеграции», г. Пятигорск 

 

 

11 ноября 2018 г.                      12-16 ноября 2018 г.                    17 ноября 2018 г. 

    день заезда                                   обучение                                     день отъезда  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Северо-Кавказская общественная организация  «Развитие», Фонд 

поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова  совместно с Северо-

Кавказским федеральным университетом (филиал) в г. Пятигорске проводят 

Международный проект «Школа экономической дипломатии в развитии 

евразийской интеграции» с 11 по 17 ноября 2018 года. Впервые на Северном 

Кавказе в г. Пятигорске соберутся  на одной дискуссионной площадке молодые 

ученые и специалисты, студенты и магистранты, предприниматели и 

промышленники из числа стран-членов ЕАЭС и государств, выразивших 

намерение о присоединении к ЕАЭС или создании зоны свободной торговли с 

ЕАЭС.  

В течение пяти дней молодые люди, в возрасте от 20 до 35 лет  из Армении, 

Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама,  Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, 

России и Сербии будут овладевать навыками в области экономической 

дипломатии, с помощью которой можно находить компромиссы между 

субъектами внешнеэкономической деятельности, минимизировать издержки и 

получать выгоды от сотрудничества.  



Российские и зарубежные эксперты будут вести как теоретическое, так и 

практическое обучение по вопросам  коммерческих переговоров, делового 

протокола и этикета, особенностям менталитета, национальных бизнес-культур 

стран ЕАЭС,   практических аспектов выхода на экспортные рынки, а также 

проводить интерактивные лекции по оценкам и проблемам интеграции 

Евразийского экономического союза.  

Особенность формата  «Школа экономической дипломатии в развитии 

евразийской интеграции» предполагает предоставлять слушателям, прошедшим 

курс обучения, соответствующий сертификат. Язык преподавания русский. 

Место проведения: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 

40 лет Октября, 56,  Северо-Кавказский федеральный университет,  филиал в г. 

Пятигорске. 

Участие в проекте: очное, заочное 

Очное участие будет проходить на конкурсной основе. Участники проекта 

из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама,  Индии, Ирана, Казахстана, 

Киргизии, России и Сербии должны представить в организационный комитет 

Международного проекта конкурсную работу (текстовая часть и презентация) на 

тему «Перспективы развития Евразийской интеграции». Условия участия в 

Конкурсе и основные требования определены в Приложении №3 к 

информационному письму, а также статью по тематике Школы. По результатам 

конкурсного отбора от каждой страны будут приглашены слушатели  по 2 

человека. Организаторы оплачивают участникам  прошедшим конкурсный отбор: 

обучение, проезд, проживание в двухместных номерах, питание, публикацию 

статьи в сборнике научных трудов, а также оказывают содействие в оформлении 

российской визы гражданам Вьетнама, Индии, Ирана. 

Те, кто не прошел конкурсный отбор, так же могут пройти очное обучение, 

но при этом, затраты на обучение,  проезд, проживание, питание и оформление 

визы ложатся на самих участников. Организаторы берут на себя расходы на 

публикацию статьи в сборнике научных трудов, оказывают содействие в 

оформлении российской визы гражданам Вьетнама, Индии, Ирана, а также все 

http://pf.ncfu.ru/contacts/p136/kontaktnaya-informaciya/
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организационные вопросы по трансферу, бронированию мест в гостинице, 

культурной программе.  

В случае заочного участия  предусмотрена публикация статьи в сборнике 

научных трудов или монографии бесплатно, вышеназванные издания будут 

включены в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Приглашения участникам будут направлены в срок  до 20 октября 2018 

года. По окончании обучения все участники получают соответствующий 

сертификат.  

Для участия в проекте необходимо отправить: заявку (Приложение №1), 

прикрепив рекомендательное и мотивационное письмо (в произвольной форме),  

статью в сборник научных трудов или монографию (Приложение №2), 

конкурсную работу (обязательно), копию паспорта.  

Регистрация участников и дополнительная информация о проекте на 

сайте:  Северо-Кавказская общественно-научная организация «Развитие» 

(СКОНО «Развитие») http://nco-razvitie26.ru 

По всем вопросам обращаться:  

Руководитель проекта: Редькина Раиса Егоровна, +7 (928) 014-40-83, 

Научный руководитель: Рудь Наталья Юрьевна, +7 (8793) 33-14-28 

e-mail:      29egor10@mail.ru                  nco-razvitie26@yandex.ru    

 

С уважением,  

Организационный комитет  
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Приложение № 1  

 

З А Я В К А 

 «Школа экономической дипломатии в развитии евразийской интеграции» 

Пятигорск, 11-17 ноября 2018 г. 

 

APPLICATION 

«School of Economic Diplomacy in the Development of Eurasian Integration» 

Pyatigorsk, November 11-17, 2018 

 

Ф.И.О. / Full name  

Дата рождения/ Date of Birth  

Страна/Country   

Город /City   

Организация, почтовый адрес, индекс 

/Organization, postal address, post code 

 

Должность /Job title  

Ученая степень, звание /Scientific degree, 

academic title 

 

Адрес электронной почты / E-mail   

Контактный телефон /Telephone number  

Статья (обязательно) / Article (necessarily)  

Конкурсная работа (обязательно) / 

Competitive work (necessarily) 
 

Необходимость в электронном 

сборнике/монографии по итогам работы 

Школы (Да/Нет)/ The need of electronic form 

of the collection of scientific articles / 

monograph on the results of the School (Yes 

/No) 

 

Особые пожелания (проживание /питание)/ 

Special requests (accommodation / meals) 
 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Требования к оформлению статьи 

 

Максимальный объем статьи – 6 страниц; шрифт – Times New Roman; кегль 

шрифта – 14; интервал – полуторный; УДК; фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание и должность автора (авторов) печатаются в правом 

верхнем углу, название статьи – ниже, по центру строки; сноски оформляются 

сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках – [1], [2] и т.д. 

Обязательно: аннотация не более 350 символов (рус. яз., англ яз.), ключевые слова 

3-5 (рус. яз., англ. яз.), список литературы (рус. яз., англ яз.). Все статьи 

предварительно будут проверены системой «Антиплагиат». Оригинальность 

текста статьи должна быть не ниже 60%. Статьи, прошедшие отбор экспертным 

советом, будут опубликованы в сборнике научных трудов или монографии. 

Подача статьи в сборник научных трудов или монографию до 01 октября 

2018 года.  

 

 

Пример оформления статьи 

УДК  

Иванов И.И. 

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой  

экономики  Северо-Кавказского федерального университета 

 

Обеспечение национальных интересов интеграции ЕАЭС  

Статья раскрывает роль, место и значение сотрудничества стран мира в 

обеспечении национальных интересов. Автором выявляются основные 

перспективные  направления совместного сотрудничества государств в 

интеграционных процессах ЕАЭС. 

Ключевые слова: национальные интересы, интеграция ЕАЭС. 

 



Ivanov I. I. 

 candidate of economics sciences, associate professor of 

  department of world economy, North-Caucasian Federal University 

 

The national interests of the EEU integration 

The article reveals the role, place and importance of cooperation between the 

countries of the world in ensuring national interests. The author reveals the main 

promising directions of joint cooperation between the States in the integration processes 

of the EAEU. 

Key words: national interests, Integration of the EEU. 

 

В настоящее время интеграционные процессы… 

 

Список литературы: 

1. Петров П.П. Развитие интеграционного пространства ЕАЭС // 

Международная безопасность. – 2018. – № 1. – С. 44–47.  

2. Сидоров С.С. Основные перспективы государственного сотрудничества // 

Государство и безопасность. – 2018. – № 9. – С. 79–81.  

 

References: 

1. Petrov P. P. development of the EAEU integration space / / international security. 

- 2018. - No. 1. – P. 44-47.  

2. Sidorov S. S. the Main prospects for state cooperation / State and safety. - 2018. - 

No. 9. – S. 79-81. 

      

 

 

 

 

 



              Приложение №3 

Требования 

к выполнению конкурсной работы  

Тема: «Перспективы развития Евразийской интеграции» 

 

Объем представленной  работы должен составлять 16-17 страниц печатного 

текста в программе MicrosoftOfficeWord,  шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 

интервал межстрочный -1,5. При оформлении следует соблюдать следующие 

размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - 20 мм, 

нижнее - 20 мм. 

Структура работы должна включать: 

Титульный лист с указанием названия работы и информации об авторе. 

Содержание с указанием нумерации страниц. 

Введение, где обосновывается актуальность темы, определяются цель и 

задачи работы, выделяются особенности еѐ содержания –  не более 1 страницы. 

Основную часть, содержащую следующие вопросы: 

1.История развития экономических отношений страны и России 

(рассмотреть в ретроспективе отношений с СССР) не более 4 страниц. 

2.Плюсы и минусы от вступления страны в ЕАЭС (обозначить 

политические, экономические, научно-технические, культурные аспекты) не 

более 5 страниц. 

3.Перспективы экономического развития страны, вступившей в ЕАЭС 

(рассмотреть возможные сценарии развития экономических отношений страны и 

ЕАЭС, представить интеграционную модель возможного участия) не более 6 

страниц. 

Заключение – 1 страница. 

Работа, помимо текстовой части, должна быть представлена презентацией 

(слайды или видеоролик). Текст выступления должен быть подготовлен в виде 

доклада (объем не более 2,5 страниц) и резюме автора. 



Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок 

предоставить в Организационный комитет: заявку на участие в конкурсе; свою 

конкурсную работу в электронном варианте; презентацию. 

Итоги конкурса подводит экспертная группа (комиссия). 

В срок до «01» октября 2018г. оргкомитет принимает заявки на участие 

в Конкурсе. 

Потенциальные участники, победившие в конкурсе, получат возможность 

без оплаты пройти обучение в школе экономической дипломатии. Лучшие работы 

будут опубликованы на сайтах Фонда публичной дипломатии им. А.М. Горчакова 

и Северо-Кавказской общественно-научной организации «Развитие».   

 


