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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие во 

Всероссийской научно-теоретической конференции 

 

XVIII АГАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИДЕОЛОГИЯ. 

 
Махачкала, ДГУ, 16-17 мая 2022 года 

 
В связи с происходящими в современном мире процессами и изменениями возникает 

необходимость переосмысления роли глобализации, либерализма, традиционализма, 

демократии и идеологии в судьбах и умах человечества. 

Цель конференции: констатировать, что в современных реалиях идеология является 

теоретической составляющей национальной безопасности; подчеркнуть необходимость 

переосмысления представлений и связи, существующей между национальной 

безопасностью и идеологией. 

 
Направления работы конференции: 

1. Идеология как теоретическая составляющая – основа, смысл, эффективный режим 

глобальных процессов и комплекс постулатов национальной безопасности. 

2. Национальный интерес и национальная безопасность 

3. Государственная идеология в современной системе права и правовой системе 

России 

4. Информационная безопасность в роли носителя и «распространителя» основных 

положений национальной безопасности. 

5. Роль национально-консервативной идеологической логики в современных 

экономических процессах 

6. Конфликт интересов личности и национальных интересов как угроза национальной 

безопасности 

7. Формирование духовно - нравственных идеалов и базовых ценностей в контексте 

обеспечения национальной безопасности страны, как смысл и цель всякой 

человеческой деятельности. 

Конференция будет проходить в смешанном, очно-дистанционном формате с 

использованием приложения ZOOM. Ссылки на аудитории в zoom-конференции будут 

разосланы участникам позже. 



По итогам конференции будет издан сборник научных статей, индексируемый в РИНЦ 

(См предыдущий сборник: https://elibrary.ru/item.asp?id=47573432 ). Ряд статей будут 

рекомендованы для включения в журналы «Вестник ДГУ» (РИНЦ) и «Исламоведение», 

включённый в Перечень ВАК. 

Срок приема заявок на участие в конференции и материалов для публикации: 1 мая 2022 

г. В заявке на русском и английском языках указываются: фамилия, имя, отчество, 

город, ученая степень и звание, место работы, занимаемая должность, название статьи, 

название секции, адрес, контактные телефоны и электронный адрес. 

Материалы для публикации. Текст статьи, краткая аннотация к нему (на русском и 

английском языках) (100 зн. с пробелами) и ключевые слова (не более 10; на русском и 

английском языках) – представляются в электронном варианте. Сквозная нумерация 

страниц обязательна для текста статьи, а также для таблиц, рисунков, схем, литературных 

ссылок и др. Иллюстрации и фотографии должны быть предельно четкими. К статье 

необходимо представить УДК. 

Текст должен отвечать следующим требованиям: 

 параметры страницы: формат – А4 (210х297 мм); ориентация – книжная; поля для 

всех сторон – 2 см; 

 шрифт – Times New Roman (размер – 14 пт); межстрочный интервал – 1,5; отступ 

(абзац) – 0,75 см; 

 заголовок – ПРОПИСНЫМИ буквами; 

 выравнивание: заголовки – по центру; основной текст – по ширине; 

 специфические символы набираются шрифтом Symbol; 

 объем статьи – 8–12 страниц (включая иллюстрации, фотографии, схемы, карты, 

таблицы и т.д.); 

 инициалы в тексте статьи указываются перед фамилией, а в списке литературы – 

после; 

 не допускается использование фразы «Там же»; 

 все сокращения должны быть расшифрованы; 

 ссылка – цифрой в квадратных скобках, например, [1]; в случае указания страницы 

ее номер приводится после номера ссылки через запятую: [1, с. 330]; 

 сноски должны приводиться в виде верхнего индекса и иметь сквозную нумерацию 

по всему тексту; 

 в списке литературы источник указывается один раз (ему присваивается номер, 

который может использоваться по всему тексту); 

 автор несет ответственность за содержание, точность фактических данных в статье. 

 

Рабочий язык конференции - русский язык. Если текст фрагмента статьи на других 

восточных языках (арабском, китайском, японском, корейском, казахском и т.п.), то 

материал представить: в оригинале, в транслитерации и в переводе на русский язык, а также 

– шрифты соответствующего алфавита; текст публикуется в авторской редакции. 

Аннотация должна содержать основные сведения о цели и предмете исследования, 

главные результаты и выводы. 

Список литературы оформляется в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 

7.1-2003 (М., 2006) с указанием всех авторов работы. 

Контактное лицо: Саркарова Наила Ахедовна; контакты: nailafil@mail.ru с  

дублированием на naila.agaeva1955@gmail.com 89285802474 
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