
 
Международная конференция «Россия и страны арабского мира: 

перспективы сотрудничества в сфере образования и культуры» 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в Международной студенческой 

научно-практической конференции «Россия и страны арабского мира: 

перспективы сотрудничества в сфере образования и культуры», 

проводимой с 16.11.2022 по 18.11.2022 на базе Белгородского 

государственного национально-исследовательского университета (НИУ 

«БелГУ») в комбинированном формате.  

 

Цель Конференции: привлечение внимания широкой общественности 

к возможным точкам соприкосновения в различных сферах деятельности 

между Россией и странами арабского мира, повышение интереса к культуре и 

истории стран арабского мира, импульс к развитию межкультурных и 

междисциплинарных связей в образовательной среде, налаживание 

межкультурного диалога между молодыми лидерами обоих регионов.  

 

Для участия в Конференции приглашаются студенты, магистранты, 

молодые ученые. 

 

Конференция реализуется на средства гранта 

Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.  

 

 

Соорганизатор проведения конференции 

 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет  

 



 

Партнеры проекта:  

  Русский дом в Сирии и Русский дом в Палестине 

(Россотрудничество). 

 Ассоциация иностранных студентов в России. 

 

  Университет «Аль-Истикляль» 

 

 Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова. 

 

 Белгородское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России». 

 

Регистрация открыта до 15 октября по ссылке:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS_KRn62EiQKdKiRW1MEk

yhuCZXNRyX-YrxWrQCLzT7NZcNg/viewform?usp=sf_link 

 

Основные направления работы Конференции:  

• Россия и страны арабского мира: исторический ракурс; 

• стратегическое международное сотрудничество в академической 

сфере;  

• межкультурной диалог между Россией и странами арабского мира; 

• участие средств массовой информации в популяризации образования 

и культуры; 

• совершенствование системы дистанционного образования в арабских 

государствах. 

 

 

Материалы Конференции принимаются до 10.11.2022.  

 

Статьи, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 1), 

направляются на почту risam.conference@gmail.com. Итоги работы 

конференции будут опубликованы в сборнике, индексируемом РИНЦ. 

 

mailto:risam.conference@gmail.com


 

Формат участия 

 

Конференция проводится в комбинированном формате. 

 

Условия участия 

 

Участие в Конференции является бесплатным. 

 

Проживание и питание участников Конференции осуществляется за 

счет средств гранта. Проезд осуществляется за счет направляющей стороны 

или из собственных средств участников. 

 

Рабочие языки: русский, английский. 

 

 

Все вопросы, касающиеся проведения Конференции, можно задать здесь:  

https://t.me/russia_and_arab_countries 

https://vk.com/rus_and_arab_countries 

 

Контактные данные оргкомитета: 

  

risam.conference@gmail.com 
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Приложение 1 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ  

 

Фамилия И.О. 

Н.рук. Фамилия И.О. – при наличии 

ВУЗ, город 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. … 

Литература 

 

1. Фамилия И.О. Название источника. – Город: Название издательства, 

год издания. – Количество страниц (числом, после которого строчная «с.»). 

2. Фамилия И.О. Название статьи в журнале // Название журнала. – 

Год выпуска. – № выпуска. – Номера страниц (диапазоном: «C. №-№.») 

 

Для электронных ресурсов: 

 

3. Фамилия И.О. Название электронного ресурса [Электронный 

ресурс]. – Город: Название издательства, год издания. – Режим доступа: 

http://www.gde-to/chto-to.htm . 

 

или: 

3. Фамилия И.О. Название электронного ресурса [Электронный 

ресурс] // Название журнала. – Год выпуска. – № выпуска. – Номера страниц 

(если есть). – Режим доступа: http://www.gde-to/chto-to.pdf . 
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