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Уважаемые коллеги!
Организационный комитет Межвузовского научно-дискуссионного
клуба «Эксперт» им. А.А. Самохина, функционирующий на базе Кубанского
государственного университета, приглашает Вас принять участие в
Международной научной конференции «Мир после пандемии COVID–19:
политика, безопасность, экономика и культура – прогнозы будущего через
призму настоящего».
Конференция запланирована на 12–13 февраля 2021 г.
Место проведения:
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», большой
конференц-зал (ауд. 3030Л).
Для иногородних участников возможно онлайн участие на платформе
Microsoft Teams.
Рабочие языки: русский, английский.
Организаторы:
- Кубанский государственный университет (г. Краснодар);

- Воронежский государственный университет (г. Воронеж);
- Пермский национальный исследовательский университет (г. Пермь).
В рамках конференции запланирована работа следующих секций:
- Система международной безопасности в рамках современного
мирового политического порядка: угрозы, вызовы и риски в послевирусной
анархии (глобальные, региональные и национальные измерения);
- Мировая экономика в эпоху нестабильности: поиск «новой
нормальности»;
- Культура и культурное сотрудничества после изоляции: новые
возможности в контексте социальных изменений.
Перед проведением конференции планируется издание сборника
тезисов докладов.
Для участия в конференции необходимо в срок до 10 января 2021 г.
выслать

заявку

и

тезисы

вашего

доклада

на

электронный

адрес

организационного комитета конференции (experts_kubsu@mail.ru).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и тезисы, не
соответствующие тематике конференции или оформленные с нарушением
установленных требований.
Авторы

тезисов,

прошедших

отбор

Оргкомитета,

получат

персональные приглашения к участию в конференции.
Любую дополнительную информацию о конференции Вы можете
получить по электронному адресу experts_kubsu@mail.ru, на странице МНДК
«Эксперт» им. А.А. Самохина в Вконтакте https://vk.com/experts_kubsu или в
аккаунте

МНДК

«Эксперт»

им.

А.А.

Самохина

https://www.instagram.com/expert.kubsu/?hl=ru
Ждем ваших заявок!
С уважением,
Организационный комитет
МНДК «Эксперт» им. А.А. Самохина

в

Instagram

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МНДК «ЭКСПЕРТ»
им. А.А. САМОХИНА
Материалы представляются только в электронном виде на адрес
электронной почты:
experts_kubsu@mail.ru
К публикации принимаются только оригинальные научные тексты,
оформленные в соответствии со следующими правилами:
1) объем тезисов не должен превышать пяти страниц формата A 4,
выполненных с соблюдением указанных требований (поля: сверху – 2 см,
снизу – 2 см; справа – 2 см, снизу – 2 см);
2) Оформление заголовка статьи:
а) по правому краю курсивом, Times New Roman, размер букв 14 –
инициалы и фамилия (не наоборот);
б) для учащихся бакалавриата и магистратуры ниже по правому краю
прямым жирным шрифтом Times New Roman, размер букв 14 – слово
«Научный руководитель:», ниже прямым жирным шрифтом Times New
Roman, размер букв 14 – инициалы и фамилия научного руководителя с
указанием научной степени и должности (например: д-р ист. наук., проф. Э.Г.
Вартаньян);
в) ниже по центру по центру заглавными буквами с выделением
жирным – заголовок статьи.
3) Оформление аннотации и ключевых слов
Основной текст должна предварять краткая аннотация, раскрывающая
в сжатой форме содержание статьи. Объем аннотации – 100–150 слов (Times
New Roman – 12, одинарный интервал). Аннотация должна представлять
собой самодостаточный текст, оформленный без разбивки на абзацы. В ней
должны быть обобщены все основные выводы основного. Аннотация не
должна содержать никаких данных или выводов, которые не встречаются в
основном тексте.
4) Ключевые слова – не более десяти (Times New Roman – 12,
одинарный интервал, словосочетание «Ключевые слова» оформляется
курсивом).
Аннотация и ключевые слова также оформляются на английском
языке.
5) Оформление текста тезисов:
шрифт – Times New Roman, интервал – 1,5, размер шрифта – 14.
6) Оформление ссылок:

Все ссылки оформляются в конце основной части тезисов под
заголовком «Библиографические ссылки». В тексте приводятся в квадратных
скобках под соответствующим порядковым номером. Расстановка номеров в
соответствии с тем как источники упоминаются в тексте – нумерация
сквозная (1,2,3,4,5 и т.д.). Запрещается в разделе «Библиографические
ссылки» расставлять источники в алфавитном порядке, указывая в основной
части статьи повторяющиеся порядковые номера.
Раздел «Библиографические ссылки» оформляется 12 шрифтом Times
New Roman, интервал 1,5 (см. пример оформления текста ниже).
7) Просьба авторов и их научных руководителей обращать внимание на
расстановку знаков препинания. По всему тексту тезисов тире должны быть
длинными «–», дефисы – короткими «-».
8) Аннотация, ключевые слова, основной текст тезисов и
библиографические ссылки должны быть выровнены по ширине.
Просим обратить внимание, что библиографические ссылки
оформляются последовательной нумерацией [1], [2], [3], [4], [5] и т.д. В
библиографическом списке работы указываются в порядке появления в
тексте, ни в коем случае не по алфавиту.
Срок представления тезисов к публикации не позднее 31 декабря 2020
г.
Тезисы, не соответствующие изложенным правилам, публиковаться не
будут.
Пример оформленных тезисов смотрите ниже.

Р.А. Бутов
Научный руководитель
д-р ист. наук, проф. Э.Г. Вартаньян
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В современной системе международных отношений геополитическое
пространство традиционно является объектом пристального внимания не
только политиков, но и различных ученых. В настоящее время гармонизация
российско-сирийских отношений является важным звеном полноценного
обеспечения интересов Российской Федерации (РФ) на Ближнем Востоке.
Этим определяется актуальность рассмотрения отношений России и Сирии с
экскурсом в их историю.
СССР способствовал обретению Сирией независимости, становлении
ее национального суверенитета. Именно СССР одним из первых признал
независимость Сирии и практически сразу наладил с ней торговые и
экономические отношения. Еще 21 июля 1944 г. министр иностранных дел
Сирийской Республики Джамиль Мардам Бей отправил на имя наркома
иностранных дел СССР Молотова В.М. следующее послание: «Сирия,

движимая своим восхищением перед советским народом, усилия и успехи
которого в великой борьбе демократии против духа завоеваний и господства
дают основу для законных надежд на будущую свободу и равенство для всех
больших и малых наций..., была бы счастлива установить и поддерживать с
Советским Союзом дружественные дипломатические отношения» [1]. В том
же месяце, несмотря на еще не завершившуюся Вторую мировую войну,
были установлены дипломатические отношения между СССР и Сирией.
Как нам известно из истории Сирийского государства, в феврале 1946
г. правительства Сирии и Ливана вынесли на обсуждение в СБ ООН вопрос
об эвакуации иностранных войск, что поддержали делегации Египта,
Мексики, Польши и, конечно, Советского Союза. Именно тогда СССР
впервые в истории ООН использовал право вето, воспрепятствовал принятию
решения, не отвечавшего национальным интересам Сирии и

Ливана. В

связи с этим Англия и Франция в марте 1946 г. были вынуждены согласиться
на вывод своих войск с территорий обеих стран. С 1946 г. каждое 17 апреля в
Сирии отмечается День национальной независимости.
С тех пор началось активное взаимодействие между Сирией и СССР.
Важной отраслью такого всестороннего сотрудничества стали контакты в
экономической сфере. Именно их обычно считают свидетельством зрелости
сотрудничества, ведь экономическое взаимодействие придает политическим
отношениям необходимую весомость и значимость.
Десятилетия сотрудничества Сирии и
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В советский период Сирия была одним из наиболее динамичных
внешнеэкономических партнеров нашей страны. К 1990 г. товарооборот
вырос почти в 30 раз, экспорт – в 57 раз, а импорт – в10 раз [2]. Основная
часть советского экспорта в Сирию, составлявшая примерно 80%,
формировалась за счет поставок машин, оборудования и транспортных
средств. Сирия направляла в СССР продукцию традиционного местного
экспорта, включая нефть, хлопок, фосфаты, шерсть, кожи, ткани, трикотаж,
товары ширпотреба, которые на внутреннем советском рынке были в
дефиците и пользовались повышенным спросом.
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находившихся за пределами советско-сирийских отношений.
Что касается военно-технического сотрудничества,
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участвовал в укреплении обороноспособности Сирии. С конца 1960-х по
конец 1980-х гг. СССР поставил вооружений на сумму свышерр20 млрд долл.,
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конъюнктура ухудшилась, объемы производства снизились. Более того, на
мировой
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взаимоотношений
формирования

между

мирового

процесс

странами.

кардинальной
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экономического

трансформации

проблемы

глобализации,

пространства,

определенных

политический и экономических группировок. Все эти обстоятельства в
изменении организации мировых геополитических отношений нарушали
принципы советско-российско-сирийских отношений в их изначальном виде.
Тогда и произошел отход от союзнических отношений, которые
декларировались Договором о дружбе и сотрудничестве между СССР и
Сирией. Были сведены до минимума торговый обмен и помощь. Их
абсолютные показатели снизились за два-три года в начале 1990-х гг. с 2,3
млрд. долл. до 160 млн. долл [8]. Большое влияние оказывали проблемы
правопреемственности и сирийского долга.
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ь

расширению.
В
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н

ф
восстанавливалось, хотя и уступало советскому
по объемам. Нефтегазовая

л
р
р
сфера стала основным направлением двусторонних
экономических связей. В
я
аа
ц
период 2000–2005
гг. в этой области с сирийской
стороной был подписан ряд
зз
и
вв
я
соглашений российских
нефтегазовых компаний.
«Стройтрансгаз» начал
ее
,
рр
осуществлять строительство
газоперерабатывающего завода и трубопровода,
нн
р
а также обустройство
газовых месторождений
в САР, «Татнефть» и
уу
ы
лл
н
аа
о
сс
ч
ьь
н

«Союзнефтегаз» проводили геологоразведочные работы, в том числе на
шельфе. С 2010 г. «Татнефть» начала промышленную добычу нефти, которая
была остановлена в связи с небезопасной обстановкой в стране в 2011 г. [9].
Часть

совместных

проектов

сейчас

заморожена

и

находится

на

неподконтрольных сирийским властям территориях.
Необходимо также отметить, что 6 марта 2014 г. во время кризиса в
Крыму руководитель Сирии Б. Асад направил телеграмму президенту России
В. Путину, в которой выразил полную поддержку. В ООН Сирия
проголосовала против резолюции о признании референдума на полуострове
незаконным, и вошла в число государств, поддержавших Российскую
Федерацию.
В силу сохраняющейся в Сирии напряженности межделегационный
обмен между Россией и Сирией осуществлялся мало. Однако визиты
российских правительственных делегаций в Дамаск, состоявшиеся в
последние годы, и визиты сирийских политических лидеров создали в целом
благоприятные предпосылки для качественно нового этапа в двусторонних
отношениях. В последние годы развивалась правовая база сирийскороссийского сотрудничества [10].
На основе рассмотренного периода можно сделать вывод, что
наибольшее значение России в Сирии ощущается в сфере вооружения и
военной модернизации. В то же время проекты в рамках экономической
реформы Сирии и показатели двусторонних внешнеторговых связей говорят
о том, что сирийско-российские отношения складываются на основе
политических причин и позиций безопасности и больше предназначены для
поддержки

этих

или

других

сфер взаимодействия. За десятилетия

двустороннего сотрудничества в политической, военной, экономической и
гуманитарной областях стороны получили серьезный опыт взаимодействия и
выстроили инфраструктуру для развития российско-сирийских отношений.
В заключении хотелось бы отметить, что стратегические интересы
России

по

обеспечению

полосы

стабильности

у

ее

южных

рубежей,приоритеты в развитии всестороннего сотрудничества со странами
Ближнего Востока диктуют необходимость полноценного участия России в
продвижении ближневосточного переговорного процесса по направлению к
долгосрочному миру, необходимому для РФ.
В контексте двусторонней заинтересованности сторон политические
акценты и концептуальные основы политики России и Сирии в отношении
друг друга приобретают стратегическое значение. На данный момент Сирия
остро нуждается в поддержке России. Широкий спектр исторически
сложившихся связей России с Сирией однозначно свидетельствуют в пользу
целесообразности

придания

этим

отношениям

статуса,

отвечающего

государственным интересам РФ.
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