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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе 
Международной научно-практической конференции 

«Мегатренды мировой политики: 
глобализация, поляризация, экстремизм»,

которая состоится 26–28 октября 2022  г. в МГЛУ 
по адресу: Москва, ул. Остоженка, 36, аудитория 205

Цель конференции –  популяризация научных исследований в области
международных  отношений,  геополитики,  противодействия  различным
проявлениям  международного  терроризма  и  его  идеологии,  роли
международных  организаций  и  Российской  Федерации  в  международных
политических процессах, повышение квалификации научных и педагогических
кадров.

На конференции планируется обсудить следующий круг проблем:
– нестабильность  и  конфронтация  как  характеристика  современных

международных отношений;
– проектирование и поиск идейной основы будущего мироустройства;
– стратегические  культуры основных игроков мирового  политического

процесса;
–  характерные  черты  экстремизма  как  негативного  мегатренда,

тенденции и прогнозы его развития;
– трансформация  международного  терроризма  в  условиях  влияния

ключевых мегатрендов; 
– актуальные  вопросы  международного  сотрудничества  в  области

противодействия терроризму и экстремизму в современном мире;
– перспективные стратегии борьбы с международным терроризмом;  
–  ценностные  смыслы  перспективного  российского  проекта

мироустройства;
– основные  тренды  трансформации  мирового  порядка  и  глобальной

геополитической модели;
– мировое и региональное лидерство: реалии и перспективы;
– новые  политико-экономические  пространства  как  фактор

международного  взаимодействия  (Индо-Тихоокеанский  мегарегион,  Большая
Евразия и др.);

– геоцивилизационные тренды в изменяющемся мире;
– трансформация национальных и блоковых стратегий;
– обучение разновидностям политического дискурса на «продвинутом»

этапе;
– публичная  речь  как  важная  составляющая  профессионально

ориентированного обучения иностранному языку;



– проектная  деятельность  в  области  иностранных  языков  как  важный
заказ общества.
 

В ходе конференции планируется работа следующих секций и «круглого
стола»:

– Экстремизм как мегатренд: пути и способы борьбы с международным
терроризмом (27 октября 10.00)

– Геополитические,  геоэкономические  и  геоцивилизационные  тренды
современного мирового и регионального развития (27 октября 14.00)

–  Обострение  информационного  противоборства  как  следствие
глобализации: анализ и тенденции (28 октября 10.00)

– «Круглый стол» Иноязычное обучение политическому дискурсу в свете
современных вызовов (28 октября с 14.00)

Начало конференции – 26 октября 2022 г. в 10.00. 
Конференция проводится в смешанном формате.
Вся информация о конференции будет размещена на странице 
https://linguanet.ru/ob-universitete/meropriyatiya/?ELEMENT_ID=10654 

Формы участия в конференции:
– доклад на пленарном заседании (15 минут);
– доклад на секционном заседании (10 минут);
– выступление в прениях (до 5 минут).
Рабочий язык конференции: русский.

Для участия  в конференции необходимо в  срок  до 12 октября  2022 г.
представить  в  Оргкомитет  по  электронной  почте  igorkharichkin@yandex.ru
заявку  на  участие  в  конференции (ФИО, должность,  ученая  степень,  ученое
звание, место работы, электронная почта, тема, секция).

В теме письма необходимо указать: конференция–2022–Иванов.
Убедительная  просьба  посылать  заявку  и  доклад  ДВУМЯ  отдельными

файлами можно в ОДНОМ письме (Иванов_доклад и Иванов_заявка).
Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  формирования  окончательного

состава выступающих на пленарном заседании, секциях и «круглом столе».
Конференция  является  одним  из  модулей  повышения  квалификации

научных  и  педагогических  работников  образовательных  организаций.
Участникам конференции выдается удостоверение установленного образца о
повышении  квалификации  по  образовательной  программе «Мегатренды
мировой политики: глобализация, поляризация, экстремизм»,  в объеме 24
часов. 

Стоимость обучения по программе повышения квалификации с выдачей
удостоверения  государственного  образца  составляет  3500  рублей  (по
желанию).  От  оплаты  освобождаются  спикеры  пленарного  заседания,
аспиранты ФГБОУ ВО МГЛУ. 

mailto:igorkharichkin@yandex.ru
https://linguanet.ru/ob-universitete/meropriyatiya/?ELEMENT_ID=10654


Для получения удостоверения просим прикрепить к заявке сканы:
– копии паспорта (первая страница);
– копии документа о высшем образовании (диплом).

Оплата  производится  после  уведомления  участника  Конференции  о
получении его заявки на участие. 

Оплата  осуществляется  не  позднее,  чем  за  три  дня  до  начала
конференции (по квитанции), либо по безналичному расчету от организации. 

Оргкомитет  конференции  планирует  издание  электронного  сборника
материалов конференции с размещением в РИНЦ.

При  необходимости  участникам  конференции  будут  направлены
персональные приглашения.

Контактный адрес Оргкомитета: igorkharichkin@yandex.ru
Контактное лицо: Харичкин Игорь Константинович, телефон:+7 905 763

73 22

Надеемся на интересную и плодотворную работу с Вашим участием! 

Оргкомитет конференции

mailto:igorkharichkin@yandex.ru


Форма заявки:

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Место работы 

Должность (полностью)

Ученая степень

Ученое звание

Название доклада

Аннотация

Секция конференции

Электронный адрес

Контактный телефон

Форма  оплаты  обучения  по  программе
повышения  квалификации  (по
безналичному расчету или по безналичному
расчету  по  гарантийному  письму  от
организации) при повышении квалификации

Наличие презентации в Power Point

Необходимость в общежитии МГЛУ (при 
наличии мест)

Докладчикам 
По  итогам  конференции  планируется  издание  электронного  сборника

статей конференции.
1. Объем направляемого материала не должен превышать 10 страниц.
2.  Шрифт  рукописи  –  Times  New  Roman,  кегль  –  14,  интервал  –  1,5,

выровнен по ширине. Без автоматических переносов. Все поля – 2,5 см. Все
страницы должны быть пронумерованы. 

Шаблон  рукописи:  ФИО  автора  (полностью),  сведения  об  авторе
(полностью): ученая степень, ученое звание,  кафедра,  факультет,  занимаемая
должность, полное название организации, адрес электронной почты, название



статьи  (по  центру  прописными  буквами).  Название  не  должно  быть
громоздким,  должно отражать содержание доклада и соответствовать  общей
тематике конференции.

В Списке литературы указаны только те работы, на которые есть ссылки
в тексте.

Аннотация. В аннотации указывается проблема исследования (не более
500 знаков). Ключевые слова, обоснованные словосочетания даются отдельной
строкой (не более 10, отделяются друг от друга запятой). Предложения в строке
«Ключевые слова» не допускаются.

Перевод на английский язык: ФИО автора; сведения об авторе; название
статьи; аннотация; ключевые слова.


