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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем вас принять участие в международной научно-

практической конференции «Политика и практика системной 

трансформации общественного устройства: построение «социализма с 

китайской спецификой» и преобразования в СССР и современной 

России», которая проводится 1-2 ноября 2018 г. на базе Института истории и 

государственного управления БашГУ. 

Цель конференции – анализ и осмысление опыта модернизаций в 

Китае, СССР и современной России, политики открытости в КНР и 

«перестройки» и радикальных реформ в СССР и Российской Федерации, 

возможностей взаимодействия наших стран в различных сферах, 

продолжение поиска ответов на современные вызовы и угрозы. 

Преобразования, начатые решениями III пленума ЦК КПК в декабре 

1978 г., позволили Китаю кардинально изменить экономику, адаптироваться 

к условиям мирохозяйственных связей периода глобализации, потребностям 

мировых рынков, тенденциям развития человеческого сообщества, оказывать 

влияние на мировое развитие. В середине 1980-х гг. в Советском Союзе была 

провозглашена необходимость реформ, начаты кардинальные 

преобразования, которые привели к смене общественного устройства, 

изменению международного положения страны, распаду государства. В 

Российской Федерации проводятся кардинальные реформы в политической и 

экономических сферах, вызывающие непрекращающиеся дискуссии.  

Задачи конференции определяют её научные направления, среди 

которых: 

 Российско-китайское взаимодействие: исторические и политические 

аспекты. 

 Перестройка и «реформы четырех модернизаций»: пролог масштабных 

реформ и трансформаций в СССР/России и Китае. 

 Переосмысление и модернизация социализма: идеологемы 

«социализма с китайской спецификой» и «чистого социализма» в эпоху 

горбачевской перестройки. 

 Стратегии политических реформ: российская и китайская модели. 

 Концепции перехода к рыночной экономике («шоковая терапия» и 

«градуализм») и их реализация в Российской Федерации и Китайской 

Народной Республике. 



 Сравнительный анализ социально-культурных трансформаций России 

и Китая. 

 Стратегическое партнерство России и Китая: проблемы и перспективы 

реализации проекта экономического пояса «Шёлкового пути». 

 Россия и Китай в мировой политике: опыт и перспективы глобального 

и регионального взаимодействия. 

К участию приглашаются представители вузовского и академического 

сообщества, эксперты из государственных и негосударственных структур, 

аспиранты, студенты вузов, желающие изложить свою позицию по 

проблемам, предложенным к обсуждению. 

Материалы научной конференции будут опубликованы в сборнике и 

включены в базу данных РИНЦ. Возможно заочное участие в научной 

конференции с публикацией доклада. Для публикации принимаются статьи 

объемом до 8 стр., оформленные в соответствии с требованиями. Участие в 

конференции – бесплатное. 

Редколлегия оставляет за собой право отклонения материалов, не 

соответствующих темам научной сессии и правилам оформления. 

Аспирантам, магистрантам и студентам необходимо указать данные о 

научном руководителе. 

Организационный комитет: и.о. директор Института истории и 

государственного управления БашГУ, к.ист.н., доцент А.И. Уразова 

(председатель оргкомитета); заместитель директора Института истории и 

государственного управления БашГУ, д.филос.н., профессор И.В. Фролова 

(зам. председателя оргкомитета); и.о. заведующего кафедрой зарубежной 

истории БашГУ, к.ист.н., доцент Р.Р. Тухватуллин; к.ист.н., доцент кафедры 

зарубежной истории БашГУ Ф.Ф. Шаяхметов; заведующий кафедрой 

политологии, социологии и философии БАГСУ, д.филос.н., профессор Ю.Н. 

Дорожкин; к.ист.н., доцент кафедры политологии, социологии и философии 

БАГСУ С.Н. Лаврентьев. 

Контактные телефоны: 

Фролова Ирина Васильевна 8-937-3359114 (frolovaiv2@mail.ru) 

Тухватуллин Рустэм Расфарович 8-917-3408715 (rtuhvatullin@rambler.ru) 

Шаяхметов Фидаиль Фанилевич 8-927-3234446 (fidail_sh@mail.ru) 

Для участия в работе конференции необходимо направить в оргкомитет 

по адресу: russia_china_conference@mail.ru: 

До 25 мая 2018 года заявку (см. Прил. 1) на участие в конференции 

(озаглавить файл, напр., «Иванов Заявка»); 

До 20 июня 2018 года текст статьи в электронном виде (озаглавить 

файл, напр., «Иванов Статья»). 

mailto:fidail_sh@mail.ru
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА 

1. Объем статьи - до 8 страниц формата А 4, поля по 20 мм с каждой 

стороны, без нумерации страниц. Материалы необходимо оформить с 

применением редактора MSWord, шрифт Times New Roman 14, абзацный 

отступ 1,0 см. 

2. В начале статьи приводятся (каждый раз с новой строки): 

Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), 

выравнивание слева; 

Инициалы и фамилия автора полужирным курсивом; выравнивание 

справа; на русском и английском языках. 

Ученая степень, должность автора; выравнивание справа; на русском и 

английском языках. 

Страна, город, место работы автора; выравнивание справа; на русском 

и английском языках. 

3. Через строку – название статьи полужирными заглавными буквами, 

без переносов, выровнено по центру на русском и английском языках.  

4. Через 1 строку – аннотация на русском и английском языках (3-4 

строки через 1 интервал, курсивом, объем аннотации – до 500 печатных 

знаков). 

На следующей строке – ключевые слова (5-7 слов), на русском и 

английском языках. 

5. Через 1 строку – текст статьи (интервал текста одинарный). 

Допускается наличие таблиц. 

6. Ссылка на использованные источники и литературу приводятся 

после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера 

источника цитирования, тома и страницы, например [1, c. 25],  [2, т.1, с.56]. 

7. Список литературы располагается после текста статьи через строку, 

нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» 

(полужирными буквами) и оформляется в алфавитном порядке по 

требованиям ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

8. В конце статьи ставится авторский знак © (копирайт) с указанием 

имени (имен) обладателя исключительных прав, года первого опубликования 

(например: © Иванов А.А., 2018 г.) – выравнивание справа. 
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