Дальневосточный федеральный университет и
Оксфордский Российский фонд
приглашают Вас принять участие в
VIIIВсероссийскойнаучно-практической конференции
с международным участием
«Россия – XXI век: борьба с новыми вызовами»
Цель

конференции

–произвести

анализ

ключевых

событий

международных

отношений за 2014 год, определить позиции и роль России на мировой арене на основе
научных разработок зарубежных и российских исследователей в области экономики,
политики, юриспруденции и социокультурных исследований. Рабочие языки: русский и
английский.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Конференция включает два этапа: заочную оценку работ экспертами и очный этап,
который состоится в г. Владивостоке (о.Русский, кампус ДВФУ)с 22 по 25мая 2015 года.
Тезисы научных работ принимаются до 7 апреля (включительно). Авторы лучших
работ, по решению экспертов, будут приглашены к участию очном этапене позднее 25
апреля 2015 года. По итогам очного этапа победители будут награждены дипломами и
памятными призами.
Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на молодежном научном
портале «Ломоносов» по ссылке

http://conf.dvfu.ru/rus/event/3046/либо отправить на

электронный адрес оргкомитета russia21vek8@gmail.comследующие документы:
- заявку, оформленную в соответствии с Приложением 1;
- тезисы ранее не опубликованной научной работы, оформленные в соответствии с
Приложением 2 (до 8000 печатных знаков, включая пробелы и список использованной
литературы), допускается соавторство (не более 3 авторов);
- отсканированную копию рекомендации научного руководителя, заверенную
подписью и печатью факультета/института/школы (образец – Приложение 3).
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Программа конференции включает участие в пленарных и секционных заседаний
участников конференции ожидает насыщенная культурная программа (Приложение 4).

Участникам конференции будет предоставлено:





питание во время проведения конференции;
трансфер от аэропорта до места размещения;
экскурсия по городу Владивостоку;
все необходимые информационные материалы.

Стоимость проживания участников в гостиничном комплексе кампуса ДВФУ покрывается
за счет направляющей стороны и составляет 1000 руб/сутки за 2-местное размещение и
1250руб/сутки за 1-местное размещение.
ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
На заочном этапе отбора будет проходить конкурс, победители которого получат
возмещение транспортных расходов до г. Владивостока и обратно. Для участия в конкурсе
необходимо:
 проживать на территории Российской Федерации;
 отправить тезисы научной работы через научный портал «Ломоносов» по
ссылке

http://conf.dvfu.ru/rus/event/3046/либо

на

почту

russia21vek8@gmail.comне позднее 31 марта.
Список победителей будет сформирован не позднее 10 апреля и опубликован в группе
конференции ВКонтакте.
КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ – XXIВЕК»
Всероссийская научно-практическая конференция «Россия – XXI век» – традиционное
крупнейшеенаучное мероприятие, организуемое Объединенным советом студентовДВФУ
при поддержке Оксфордского Российского фонда и Дальневосточного федерального
университета. Уже во второй раз конференция будет проходить на базе кампуса ДВФУ –
площадке, регулярно принимающей мероприятия международного масштаба и оснащенной
инновационной инфраструктурой для максимального комфорта участников.
Ежегодно конференция собирает более 100 молодых ученых и исследователей из
лучших вузов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Оценкой работ и
выступлений

участников

конференции

занимаются

ведущие

преподаватели

Дальневосточного федерального университетаи приглашенные иностранные эксперты.
Контактная информация:
Электронный адрес:russia21vek8@gmail.com
Официальная группа ВКонтакте
Официальная группа Facebook
По организационным вопросам, обращайтесь:Шишмаков Сергей +79146624063
По вопросам оформления тезисов, обращайтесь:Пахмутов Виктор +79147962417
До встречи!
С уважением, организационный комитет VIII Всероссийской научно-практической
конференциис международным участием
«Россия – XXI век: борьба с новыми вызовами»

Секции конференции

1. Юриспруденция (рабочий язык - русский)

 Международно-правовые и национально-правовые инструменты противодействия
односторонним мерам экономического принуждения;
 Внешняя политика России в контексте применения неправовых односторонних мер
экономического принуждения;
 Обращение в Международный суд ООН как основной способ для разрешения
споров мирового сообщества;
 Правовые основания применения односторонних мер экономического принуждения
в отношении России;
 Правовые основы противодействия терроризму в России;
 Международно-правовые основы противодействия терроризму в контексте защиты
права на жизнь.

2. Мировая политика 2014 (рабочий язык - русский)

 Украинский кризис как камень преткновения России и Запада;
 Право наций на самоопределение: практическое воплощение на политическом
пространстве мира;
 Укрепление традиционных связей РФ и поиск новых союзников: Латинская
Америка и Восточная Азия;
 Усилия мирового сообщества в борьбе с вирусом эболы и перспективы
международной кооперации в борьбе с нетрадиционными угрозами.

3. Российская экономика в 2014 году: контекст институциональных и ресурсных
ограничений в условиях циклически нестабильного экономического развития
(рабочий язык - русский)
 Эффективная структура бюджетных расходов в контексте развития человеческого
капитала и обеспечения условий экономического роста;
 Формирование
институциональной
среды,
необходимой
для
развития
предпринимательской экономики;
 Роль финансовых рынков в создании условий для экономического роста;
 Нефтегазовый комплекс России: текущее состояние и альтернативные стратегии
развития;
 Стратегии регионального развития: макроэкономические вызовы и предпосылки
роста.

4. Социокультурные исследования (рабочий язык - русский)

 Ответ социума на введение санкций.
 Присоединение Республики Крым: воссоединение русского народа.
 Угрозы обществу: социальнаядезадаптация ввиду влияния средств массовой
информации;
 Социокультурная политика в условиях кризиса;
 Социальная стабильность российского общества в контексте санкций против РФ
(события 2014 года).

5. New trends in the world politics (Working language – English).

 Efforts of the international community in coping with terrorism: a current state and
perspectives;
 Extremism as an evolving threat to global community;
 World society in pursuit of multipolarity: key powers' attempts, the role of Russia,
common challenges;
 Changing balance in between actors of international community through the prism of hard,
soft and smart powers.

6. Russia and its role in the context of the global transformation of the world economic in

2014 (Working language – English).
 Eurasian Economic Union: the past, the present and the future of trade and economic
relations in the former Soviet Union countries;
 The new institutes of BRICS countries improvement and their influence on the
development of the world financial and economic relations system;
 The reality of market economics formation in PRC in the next decade: challenges and
opportunities for Russia and the world;
 Relations between developed and developing countries in the context of formed imbalance
of savings, investments and budgets;
 The trends of the world financial markets: analysis and assessment of the current situation.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«Россия-XXI век: борьба с новыми вызовами»
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руководителя
Почтовый адрес
участника
Телефон
e-mail
Секция
Очное/заочное
участие
Название
доклада

Приложение 2
Требования к оформлению тезисов
Документ должен быть выполнен в формате MSWord.
Объем тезисов: до 8000 печатных знаков, включая пробелы и список литературы. Шрифт
TimesNewRoman, кегль 12, междустрочный интервал 1,0, выравнивание по ширине, отступ
1,25 см. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 1,5 см.
Тезисы должны содержать следующую выходную информацию:
 на новой строке – название статьи (TimesNewRoman 12, жирный, выравнивание по
центру, без отступа);
 на следующей строке симметрично по центру – ФИО автора (TimesNewRoman 12,
жирный, курсив);
 на следующей строке симметрично по центру – полное название университета
(TimesNewRoman 12, курсив);
 на следующей строке симметрично по центру – электронная почта автора
(TimesNewRoman 12, курсив);
 на следующей строке симметрично по центру – ФИО научного руководителя, ученая
степень (звание) (TimesNewRoman 12, курсив).
В тексте тезисов должны присутствовать ссылки на все источники из списка литературы.
Ссылки в тексте тезисов оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ(а) Р 7.0.5-2008 в
виде [n1], [n1, n2, …], где n1, n2 — номера источников в списке литературы.
Представленные работы пройдут проверку на заимствования. Допускается не более 50%
заимствований, подтвержденных источниками литературы.
Образец оформления тезисов
Перспективы использования политики “customerduediligence”
в российской аудиторской практике
Федорова Дарья Дмитриевна
Дальневосточный федеральный университет
e-mail: daria@mail.ru
Научный руководитель: Б.Я. Карастелев, д.э.н., профессор
Вопрос противодействия легализации доходов (ОД), полученных преступным путем,
в России приобрел особое значение около десяти лет назад, с тех пор произошли
существенные изменения в законодательстве, а государство вошло в международные союзы
по борьбе с ОД, однако актуальность проблематики не иссякла, а проблема находит все
новые отражения в современной реальности [1].
Именно в связи с развитием новых видов операций по легализации преступных
доходов, возникает необходимость в разработке дополнительных процедур пресечения
преступной деятельности поОД, доработке законодательной базы и применении успешного
опыта зарубежных партнеров[2].
Литература
1. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 34 ―Контроль качества услуг в
аудиторских организациях‖ (в ред. Постановления правительства РФ от 23 сентября 2002 г.
№ 696)
2. Емелин А.В. Предложения осовершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с
принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ//Деньги и кредит. -2012. - №8. - С. 21-32

Приложение 3
Образец рекомендации научного руководителя

Приложение 4
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Время
22мая
23 мая

24 мая

25 мая

Мероприятие
Заезд участников, тренинги на знакомство
Завтрак, регистрация участников
Пленарное заседание, лекции от приглашенных экспертов
Кофе-брейк
Работа секций
Обед
Работа секций
Ужин
Экскурсия по городу
Завтрак
Круглые столы
Обед
Круглые столы
Лекции от приглашенных экспертов
Церемония закрытия
Завтрак
Награждение победителей
Разъезд

