
Перенос дат 24.11-25.11 2022 года Международная научная конференция "Международные 
отношения и безопасность в многополярном мире - ситуация, вызовы и перспективы" 

НЕЗАВИСИМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БАНЯ-ЛУКИ 

Независимый университет Баня-Луки сообщает, что в онлайн формате планирует провести 

в Баня-Луке, Республика Сербская, Босния и Герцеговина  
24.11 – 25.11 2022 года 

Международную научную конференцию 
"Международные отношения и безопасность в многополярном мире - 

ситуация, вызовы и перспективы" 
 
Оргкомитет Международной конференции "Международные отношения и безопасность в 
многополярном мире - ситуация, вызовы и перспективы" - предложил следующие рамочные 
темы: 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - СИТУАЦИЯ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ:  

• История развития международных отношений;  
• Современные теории международных отношений  
• Международные отношения до, во время и после Первой мировой войны;  
• Международные отношения до, во время и после Второй мировой войны;  
• Международные отношения в начале XXI века - особенности и перспективы;  
 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
АСПЕКТЕ:  

• Глобализация и международные отношения;  
• Влияние местных, региональных и глобальных организаций на тенденции международных 
отношений в ХХ веке;  
• Роль национального государства в международных отношениях;  
• Национальные и глобальные правительственные и неправительственные организации;  
• Международные отношения в многополярном мире – вызовы и перспективы;  
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

• Современные теории международной безопасности;  
• Международная безопасность в ХХ веке;  
• Коллективная безопасность в начале 21 века;  
• Влияние негосударственных акторов на глобальную безопасность;  
• Вызовы, риски и угрозы глобальной системе безопасности;  
• Место и роль малых государств в международных отношениях и глобальной безопасности в 
биполярном.  
 

Авторы могут предлагать дополнительные темы по своему выбору, заботясь о том, чтобы 
предлагаемая тема относилась к сфере международных отношений и международной 
безопасности.  

Просим Вас подтвердите свое участие в конференции по электронной почте: 
naucnakonferencija@nubl.org 

mailto:naucnakonferencija@nubl.org


Мы подтвердим вашу заявку в электронном виде на ваш адрес электронной почты. Авторы 
принятых тем/тезисов будут уведомлены о принятии тезисов своих статей в указанные ниже даты.  

Рабочим языком конференции является английский, и авторам разрешается присылать тезисы на 
сербском или русском языках и обязательно на английском (т.е. на двух языках).  

Приложения должны включать:  

• имя, фамилия и ученое звание автора;  
• название головной организации;  
• контакт автора (e-mail, телефон и адрес) с указанием автора для переписки на всех этапах 
рецензирования и публикации, если авторов несколько;  
 

Важные примечания для авторов:  

Статьи, получившие положительную рецензию, будут опубликованы в материалах научной 
конференции. 

 

Автор статьи должен соблюдать следующие стандарты:  

• Статья должна быть написана в Microsoft Word, а не в формате PDF, в связи с техническим 
устройством публикации.  
• Объем статьи должен составлять 8-12 страниц.  
• Рабочий набор шрифта Times New Roman, размер шрифта 12 точек, межстрочный интервал 1, 
выравнивание по обеим сторонам.  
• Напишите название доклада заглавными буквами, шрифтом 14 пунктов, полужирным шрифтом и 
по центру.  
• Под названием статьи укажите имя и фамилию автора, научное или профессиональное звание, 
учреждение или учреждение, в котором он работает.  
• Напишите адрес электронной почты в сноске.  
• Статья должна иметь название и аннотацию на сербском или русском и английском языках, 
ключевые слова, основной текст.  
• Аннотация находится в начале работы.  
• Аннотация должна состоять из одного абзаца объемом до 300 слов, шрифт Times New Roman, 12 
точек, курсив.  
• Ключевые слова перечислены после аннотации, до пяти, шрифт Times New Roman, 12 точек, 
курсив.  
• Основной текст статьи должен иметь разделы с подзаголовками (они не должны быть 
пронумерованы).  
• Исследовательская работа должна включать в себя введение с выделением проблемы, 
применяемого метода, представлением полученных результатов, обсуждением, заключительными 
замечаниями, литературой.  
• В конце статьи должен быть приведен список использованной литературы при подготовке 
статьи. Библиографическая единица должна содержать фамилию и имя автора, год издания, 
название издания (курсивом), место издания, наименование издательства. Упоминание глав в 
книге, журнальной статье и веб-документе в соответствии с общепринятыми стандартами AПA.  
• При цитировании следует соблюдать стандарты цитирования AПA.  
• Работы будут напечатаны в черно-белом цвете, поэтому цветные иллюстрации излишни.  
• Рисунки и таблицы должны быть понятными, пронумерованными и легендарными.  
• Статья должна быть вычитана.  
• Статьи, подготовленные не в соответствии с инструкциями, приниматься не будут.  
• Заявки на участие и тезисы, полученные после указанного срока, рассматриваться не будут.  
• Темы/тезисы могут быть представлены индивидуально или в соавторстве (максимум два автора).  
• Все представленные документы будут рассмотрены группой рецензентов.  



• Статьи, требующие существенных изменений или дополнений, будут возвращены автору(ам) для 
доработки и доработки перед публикацией.  
 

В ходе рассмотрения экспертная комиссия классифицирует все представленные документы 
следующим образом:  

Категории научных работ:  

• Оригинальная научная работа  
• Рецензия на научную работу  
• Краткая научная статья  
• Научная критика, полемика или обзор  
• Презентация с научной встречи  
• Профессиональная бумага  
 

Важные даты:  

- до 09 сентября 2022 г. - регистрация участников и получение тезисов  
- до 11 сентября 2022 г. - информирование автора о принятии темы и тезисов  
- до 1 октября 2022 г. - приемка работ в полном объеме  
- 24 - 25 ноября 2022 г. - Конференция (План научной конференции будет впоследствии 
представлен участникам).  
 
Информационное письмо 


