
 
 

«Открой мир в одном Университете!» 
 

 

 

 

Дорогие друзья! 
 

Российский университет дружбы народов (РУДН) рад пригласить вас на Первую 

Международную научную конференцию студентов и молодых ученых «В целях 

устойчивого развития цивилизации: сотрудничество, наука, образование, технологии». 

Даты проведения: 22 – 26 ноября 2022 года. 

 

На конференции ожидается более 700 участников – представители ведущих 

университетов мира, международных организаций и органов государственной власти.  

Главная тема – 17 Целей устойчивого развития человечества до 2030 года. 

 

В рамках конференции состоятся пленарное заседание, стратегические и 

тематические сессии по темам: 

• Устойчивое развитие цивилизации: цели, задачи, вызовы, направления. 

• Геополитика: стратегия крепких союзов. Комплексные системы управления 

глобальными политико-экономическими и социальными процессами. 

• Комплексные системы управления экосистемами в кризисных условиях меняющейся 

техногенной и природной среды. 
 

РУДН выступит рабочей платформой для обмена опытом среди молодых ученых, 

лидеров компаний, представителей органов государственной власти и экспертов в области 

устойчивого развития, экологического, социального и корпоративного управления. 

Специалисты поделятся своими знаниями для реализации научных, академических и 

социально значимых проектов, способствующих достижению Целей устойчивого развития до 

2030 г.  

 

Формат участия: офлайн или онлайн. 

Предварительная информация о конференции доступна по ссылке: https://sdg.rudn.ru/#  

Предварительная программа представлена в приложении 1. 

 

  

https://sdg.rudn.ru/
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Формы участия: в качестве слушателей, участников дискуссий, участие с 

публикацией докладов, тезисов докладов в сборнике лучших трудов конференции с 

индексацией в научной базе данных РИНЦ. 

Более подробная информация о формате тезисов для публикации представлена в 

приложении 2. 

 

Место проведения: Российская Федерация, город Москва, Российский университет дружбы 

народов, ул. Миклухо-Маклая, д.6 

 

Почта организационного комитета конференции: sdgrudn@rudn.ru 

 

Тексты для публикации в сборнике материалов конференции принимаются до 22 ноября 2022 

г.  Зарегистрироваться на конференцию можно до 18 ноября 2022 г. 

Ссылка на регистрационную форму и QR-код: https://forms.office.com/r/FudgavsYNr  

 

 

Надеемся на скорую встречу и благодарим за сотрудничество! 
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Приложение 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Международной научной конференции студентов и молодых ученых  

«В целях устойчивого развития цивилизации: сотрудничество, наука, образование, 
технологии» 

(17 целей устойчивого развития человечества до 2030 года) 

22 – 26 ноября 2022 г. 

 

22 ноября 2022 

15.00 – Открытие конференции 

15.15 – 17.15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Устойчивое развитие цивилизации: цели, задачи, вызовы, направления»   

17.30 – 19.30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. 
«Геополитика: стратегия крепких союзов. Комплексные системы управления глобальными политико-
экономическими и социальными процессами» 

17.30 – 19.30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2. 
«Комплексные системы управления экосистемами 
в кризисных условиях меняющейся техногенной и природной среды» 

 

 

23 - 26 ноября 2022. ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

БЛОК 1. ПРАВОВЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

23 

ноября 

2022 

  15.00 – 17.00 

Тематическая сессия «Партнерство в интересах 

устойчивого развития» (ЦУР 17) 

 

17.00 – 19.00 Рамочная дискуссия 1:  

«Комплексные системы управления глобальными 

политико-экономическими и социальными процессами»  

  15.00 – 17.00 

Тематическая сессия «Мир, правосудие и 

эффективные институты» (ЦУР 16) 

 

17.30 – 19.00 

Тематическая сессия: 

«Гендерное равенство» 

(ЦУР 5) 

 

       

24 

ноября 

2022 

  15.00 – 17.00 

Тематическая сессия «Достойная работа и экономический 

рост. Ликвидация нищеты» (ЦУР 8, 1) 

 

17.00 – 19.00 

Тематическая сессия «Снижение неравенства» (ЦУР 10) 

  15.00 – 17.00 

Тематическая сессия «Качественное образование» 

(ЦУР 4) 

 

17.00 – 19.00 Рамочная дискуссия 2: «Образование как 

система формирования ценностей и обеспечения 

устойчивости мирового развития, международной 

конкурентоспособности» 

 

БЛОК 2. ЭКОБИОТЕХ СРЕДА, СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИНДУСТРИЯ 

25 ноября 

2022 

  15.00 – 17.00 

Тематическая сессия «Индустриализация, инновации и 

инфраструктура» (ЦУР 9) 

 

17.00 – 19.00 

Тематическая сессия «Ликвидация голода» (ЦУР 2) 
 

17.00 – 19.00 

Тематическая сессия «Рациональное потребление и 

производство. Недорогостоящая и чистая энергия» (ЦУР 

12, 7) 

  15.00 – 17.00 

Тематическая сессия «Устойчивые города и 

населенные пункты» (ЦУР 11) 

Секция 1. Зеленая инфраструктура городов и 

населенных пунктов. 

Секция 2. Системы управления городской 

инфраструктурой 

 

17.00 – 19.00 

Тематическая сессия «Чистая вода и санитария» (ЦУР 

6) 

       

 

26 ноября 

2022 

 

 

   

15.00 – 17.00 

Тематическая сессия «Борьба с изменением климата» 

(ЦУР 13) 

 

   

15.00 – 17.00 

Тематическая сессия «Хорошее здоровье и 

благополучие» (ЦУР 3) 
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26 ноября 

2022 

17.00 – 19.00 

Тематическая сессия «Рациональное использование, 

сохранение ресурсов океана, суши» (ЦУР 14, 15) 

17.00 – 19.00 Рамочная дискуссия 3 

«Комплексные системы управления экосистемами в 

кризисных условиях меняющейся техногенной и 

природной среды». 

 

 

 

Приложение 2 

 

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. К публикации принимаются доклады, тезисы докладов на русском и 

английском языках, соответствующие тематике конференции и одобренные 

редакционной коллегией. Материалы должны быть оригинальными и нигде ранее не 

опубликованными. 

2. Объем с учетом списка литературы, аннотации и ключевых слов на русском и 

английском языках не должен превышать: 

− доклада - 6 страниц; 

− тезисов доклада – 3 страниц. 

3. Текст должен быть напечатан в текстовом редакторе Microsoft Word: 

− шрифт – Times New Roman; 

− размер – 12 pt; 

− междустрочный интервал – 1,0 pt; 

− отступы –2 см с каждой стороны страницы; 

− не допускаются повторяющиеся пробелы и лишние разрывы строк. 

4. Доклады, тезисы докладов на английском языке должны быть грамотны с точки 

зрения английского языка. 

 

 

СТРУКТУРА ДОКЛАДА, ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 
 

1. Название / Article title. Название должно полноценно отражать предмет и тему, а также 

основную цель (вопрос), поставленную автором. 
 

2. Авторы / Author names. При написании авторов фамилию следует указывать после 

инициалов имени и отчества (П.С. Иванов, С.И. Петров, И.П. Сидоров). 

В материалах на английском языке ФИО необходимо писать в соответствии с заграничным 

паспортом, или так же, как в ранее опубликованных в зарубежных журналах.  
 

3. Учреждения, город, страна / Affiliation. Необходимо привести официальное ПОЛНОЕ 

название учреждения (без сокращений).  

В материалах на английском языке - ОФИЦИАЛЬНОЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

После названия учреждения через запятую необходимо написать название города, страны.  

Если в написании рукописи принимали участие авторы из разных учреждений, необходимо 

соотнести названия учреждений и ФИО авторов путем добавления буквенных индексов в верхнем 

регистре перед названиями учреждений и после ФИО соответствующих авторов. 
 

4. Аннотация / Abstract. Аннотация должна быть структурированной: содержать 

основные положения, изложенные в работе; отражать взгляд автора на обсуждаемую проблему с 

учетом проанализированного материала и полученных результатов; позволять читателю понять 

уникальность исследования - чем оно отличается от аналогичных работ.  
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5. Ключевые слова / Key words. Необходимо указать ключевые слова – не более 5, 

способствующих индексированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова должны попарно 

соответствовать на русском и английском языке. 
 

6. Полный текст должен быть разделен на смысловые части и содержать введение, 

основную часть и заключение. 

Введение – постановка рассматриваемого вопроса, актуальность, краткий обзор научной, 

аналитической литературы по теме, четкая постановка цели работы. 

Основная часть должна содержать описание материала, методов исследования, проведенного 

анализа и полученных результатов, при необходимости - разбита на разделы, имеющие 

содержательные названия.  

Заключение – основные выводы. 

Таблицы, рисунки должны быть пронумерованы и озаглавлены. Надписи к таблицам и 

рисункам даются на двух языках (русском и английском), в том числе для материалов на русском 

языке.  
 

7. Список источников 

В тексте ссылки на источники, перечисленные в списке, даются в квадратных скобках 

(нумерация согласно списку).  

В списке ссылки на источники оформляются в соответствии с: 

-  на русскоязычные: ГОСТ  Р.7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511; 

-  на англоязычные: Unified Style for Linguistics journals  

https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/GenericStyleRules.pdf  

Список источников располагается в алфавитном порядке без нумерации. 

Если источник имеет DOI, он указывается в конце ссылки. В русскоязычной статье 

литературу на иностранных языках следует располагать за источниками на русском языке.  

При ссылке на составную часть книги или сборника (статью, главу, раздел и т.п.) в списке 

источников обязательно указываются ее начальная и конечная страницы. 

Для оформления источников используется единый список. 

В статье на английском языке все источники даются на латинице и располагаются в 

алфавитном порядке. Транслитерация осуществляется по стандарту BSI (British Standards 

Institution): https://transliteration.pro/bsi  
 

8. В конце для материалов на русском языке приводятся ФИО, название, аннотация и 

ключевые слова на английском языке (публикуются и входят в объем материалов).  
 

Образец: Article title 

I.I. Ivanov 

RUDN University (Moscow, Russia) 

Key words 
 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Статьи (книги), опубликованные в печатном виде: 

Иссерс О.С. Дискурсивная практика как наблюдаемая реальность // Вестник Омского 

университета. 2011. № 4. С. 227—232. [Issers, Oxana S. 2011. Diskursivnaya  praktika  kak nablyudayemaya 

real’nost’ (Discursive practice as an observable reality). Vestnik Omskogo universiteta 4. 227—232]. 

Иванова С.В. Дискурсивная адаптация культурно-обусловленных языковых знаков в 

политическом дискурсе СМИ (на материале политического массмедийного дискурса США) // 

Политическая лингвистика. 2017. Т.6. № 1. С. 31–42.  [Ivanova, Svetlana V. 2017. Functional peculiarities 

of culturally related lexis in political media discourse. Political Linguistics 1(6). 31—42. (In Russ.)]. 
 

Статьи (книги), опубликованные в электронном виде: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/GenericStyleRules.pdf
https://transliteration.pro/bsi
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Сазонов Е. Феномен «желтой прессы» [Электронный ресурс] // Научно-культурологический 

журнал «Relga». 2005. № 7 (109). 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=497&level1=main&level2=articles 

(дата обращения: 25.02.2018). [Sazonov, Evgeniy. 2005. Fenomen «zheltoi pressy» (The phenomenon of 

yellow press). Relga 7 (109). 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=497&level1=main&level (accessed 

25 February 2018)]. 
 

Иные Интернет-ресурсы: 

Collins COBUILD Advanced Dictionary. Retrieved from http://presenceacessorios.com.br/ collins-

cobuild-advanced-dictionary.pdf. (accessed 25 February 2018). 

 

 

 


