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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Программный комитет конференции: 
Голодец Ольга Юрьевна, заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации (Россия) 

Боровская Марина Александровна, заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации (Россия) 

Ведерников Михаил Юрьевич, Губернатор Псковской области (Россия) 

Глазьев Сергей Юрьевич, академик Российской академии наук, советник 

Президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической 

интеграции (Россия) 

Дятлов Сергей Алексеевич, академик Российской академии естественных наук, член 

экспертного совета по экономике Межпарламентской Ассамблеи СНГ(Россия) 

Козловский Александр Николаевич, депутат Государственной Думы Российской 

Федерации (Россия) 

Кудрин Алексей Леонидович, председатель Счетной палаты Российской Федерации 

(Россия) 

Линденау Ян, президент Международного Ганзейского Союза Нового времени, 

бургомистр Любека (Германия) 

Махотаева Марина Юрьевна, врио ректора Псковского государственного 

университета (Россия) 

Митрополит Тихон (Шевкунов), Митрополит Псковский и Порховский, 

Председатель Патриаршего совета по культуре (Россия) 

Мырскиля Микко, директор Института демографических исследований общества 

Макса Планка (Германия) 

Савин Сергей Николаевич, Управляющий Отделением по Псковской области 

Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации 

(Россия) 

Ассер Тоомас, ректор Тартуского университета (Эстония) 

Хюппонен Кари, президент партнерской сети университетов Балтийского 

моря (Финляндия) 

Шимов Владимир Николаевич, ректор Белорусского государственного 

экономического университета (Беларусь) 

Цецерский Иван Николаевич, Глава города Пскова (Россия) 
 

 

Основание: Программа проведения XXXIX Международных Ганзейских дней 

Нового времени в г. Пскове в 2019 году (распоряжение Правительства РФ от 

26.02.2016 г. № 294-р) 

 
 

Ответственные за проведение: Министерство науки и высшего образования РФ, 

Администрация Псковской области, Псковский государственный университет 

 
 

Планируемое количество внешних участников: 600 чел.  

 
 

Планируемое количество зарубежных участников: 200 чел.  
 

 

Рабочие языки конференции  

русский, английский  

 

 

 



Цель проведения конференции  
 

Главная цель конференции — расширение и укрепление международных связей и 

контактов,  обсуждение учеными из разных стран, представителями органов 

власти, бизнес-сообществом, общественными и политическими деятелями 

вопросов социально-экономического развития России и зарубежных государств в 

области международной интеграции и устойчивого экономического роста 

 

Мероприятия конференции: стратегическая сессия (пленарное заседание); 

панельная дискуссия; научные секции; форум; круглые столы; экспортная 

гостиная; презентационная сессия проектов; мастер-классы; воркшоп; нетворкинг; 

case-challenge; pechakucha; world cafe; unconference; akvarium 

 

Категории участников: федеральные, региональные и муниципальные органы 

власти, города ганзейского  союза, российский и зарубежный бизнес, ученые-

исследователи,  университеты, общественные организации, молодые ученые, 

российские и иностранные студенты 
  

Условия проведения конференции  

Международная научно-практическая конференция ««СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, 

ПСКОВ И ГАНЗЕЙСКИЙ СОЮЗ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ» 

проводится 21 - 23 мая 2019 г. в городе Пскове, основная площадка 

проведения СРК «Простория»: Иркутский переулок, 2 

Помимо участия в пленарном и секционных заседаниях, для участников 

конференции будет организована экскурсионная программа в Изборск, 

Псково-Печорский монастырь, Пушкинские Горы, Псковский Кремль 

23 мая 2019 г. пройдет Международный молодежный конгресс и Форум 

иностранных студентов 

Участие в конференции бесплатное 

Форма участия: очная или заочная 

Статьи будут проиндексированы и постатейно размещены в базе данных 

научного цитирования «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) 

Сборникам трудов конференции будут присвоены коды ISBN  

Издается сборник трудов конференции Web of Science  

Предусмотрен организационный взнос – 9000 (девять тысяч) рублей  

Подробная информация и правила подачи статьи WoS на bc-pskov.ru 
 

 

 

 

 

 



НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

СЕКЦИЯ I – ПСКОВ И РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ (РИНЦ) 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

1. Источники и историография взаимоотношений России, Пскова и стран Европы. 

Значение археологических открытий.  

2. Торговая политика немецкой Ганзы и Ливонских городов в отношении Руси, 

России.  

3. Правовое обеспечение торговых отношений Руси, России с Европой.  

4. Кредит в системе средневековой торговли. 

5. Дипломатические отношения Пскова с европейскими государствами.  

6. Торговые отношения между Псковом и Ганзой.  

7. Ассортимент, размеры и динамика русско-ганзейской торговли.  

8. Отражение русско-ганзейских отношений в русско-немецких разговорниках и 

свидетельствах иностранцев.  

9. Ганзейские города: восстановление исторических связей  

 

СЕКЦИЯ II – ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ (РИНЦ) 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

1. Ресурсный потенциал региона для разработки новых туристских маршрутов и 

проектов.  

2. Туристские маршруты ганзейской тематики: теория и практика.  

3. Разработка и продвижение новых туристских маршрутов по ганзейской 

тематике.  

4. Тенденции развития экологического туризма в мире и России.  

5. Приоритетные направления и виды туризма в Псковской области: 

образовательный, деловой, познавательный, сельский и т.д.  

6. Социально-культурный кластер сферы обслуживания. 

7. Гостиничный сервис: актуальные направления развития.  

 

СЕКЦИЯ III – ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДОВ- 

УЧАСТНИКОВ ГАНЗЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА КАК ОСНОВА 

КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (РИНЦ) 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

1. Культурный ландшафт современного Ганзейского сообщества и проблемы 

культурного взаимодействия.  

2. Международный оборот культурных ценностей и актуальные проблемы 

музейной практики.  

3. Национальная самоидентификация и ее отражение в языке и народной культуре.  

4.Международные культурные проекты как основа взаимопонимания и доверия.  

5. Историко-культурное пространство русского мира.  

6. Студенческий диалог как ресурс обновления культурно-гуманитарных связей.  

7. Информационное пространство культуры: опыт, перспективы.  

 

 

 



СЕКЦИЯ IV – ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК РЕСУРС 

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ (WEB OF SCIENCE, РИНЦ) 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

1. Международное экономическое сотрудничество, международная экономическая 

интеграция.  

2. Развитие экспортного потенциала регионов Ганзейского союза. 

3. Экологическая экономика как фактор устойчивого развития. 

4. Межрегиональное взаимодействие и его роль в социально-экономическом  

развитии: новые подходы и лучшие практики 

5. Формирование устойчивого инвестиционного климата в регионе. 

6. Экономика территорий: потенциал саморазвития и инновационная  

активность. 

7. Международный бизнес в условиях новой экономической реальности. 

8. Ганза: Новый союз – новые возможности для устойчивого экономического  

развития.  

9. Кадры для цифровой экономики 

 

СЕКЦИЯ V – НОВАЯ ГАНЗА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОЮЗ ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (РИНЦ) 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

1. Межмуниципальное сотрудничество в сфере обмена опытом в решении вопросов 

местного значения.  

2. Межмуниципальное сотрудничество в социальной сфере, сфере экологии, 

развитии малого и среднего предпринимательства.  

3. Вопросы организационно-правового обеспечения межмуниципального 

сотрудничества.  

4. Проблемы реализации межмуниципального сотрудничества, механизм 

реализации.  

5. Межмуниципальное сотрудничество в создании условий для сохранения и 

развития культуры и традиций малых народов стран Ганзейского союза.  

 

СЕКЦИЯ VI – ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (РИНЦ) 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Язык и культура. 

2. Культурно-исторические стереотипы славянских народов. 

2. Концептуально-семантические аспекты коммуникации. 

3. Проблемы формирования и развития национальной идентичности. 

4. Причины конфликтов и способы их разрешения в ситуациях  

межкультурного взаимодействия. 

5. Место языковых реалий в межкультурном общении. 

6. Лингвокраеведение в аспекте Ганзейского союза Нового времени. 7. Славянские 

ганзейские города. 

8. Дипломатия местных сообществ.  

 

 

 

 

 

 



Условия участия в работе конференции 

 до 15 апреля направляется заявка на участие, заполненная 

в соответствии с регистрационной формой на сайте конференции 

 до 15 апреля – ранний срок подачи статьи (выход сборника к началу 

работы конференции) 

 до 20 мая – поздний срок подачи статьи (выход сборника 

после проведения конференции) 

За публикацию Web of Science организационный взнос составляете 9000 рублей, 

условия публикации и требования к статье WoS размещены на сайте bs-pskov.ru 
 

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

pskovuni.ru 

 
Международная научно-практическая конференция  

«Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» 

21-23 мая 2019 года 
 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Обращение (господин, госпожа, профессор)  

Гражданство  

Пол (МЖ)  

Дата рождения (в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность) 

 

Паспортные данные (серия, номер)  

Страна проживания   

Адрес регистрации  

Место работы, должность/  

общественный статус 

 

 

Надпись на бейдже  

Планируемая тема доклада/презентации   

Секция, на которой планируется выступление с 

докладом/презентацией 

 

Интересующие вас секции  

Планируемая дата и время заезда в отель 

Планируемая дата и время отъезда  

 

Необходимость трансфера   

Контактный телефон; e-mail  

Пожелания по экскурсиям (Изборск, Печоры, 

Пушкинские горы, индивидуальные пожелания) 

 

Дополнительные комментарии   

 

Пожалуйста, пришлите фотографию для Вашего аккредитационного бейджа (по возможности).  

 

Требования к фотографии 

- размер фотографии 480x640 пиксел; 

- фотография должна быть цветная на белом фоне, тип «для документов»; 

- расширение файла - jpg или jpeg; 

- изображение должно быть анфас, без головного убора; 

- изображение лица должно занимать около 70% фотографии. 

 



 

 

Требования к оформлению научной статьи (РИНЦ) 

Материалы для публикации принимаются на русском или английском языке 

в объеме не менее 2 и не более 5 страниц машинописного текста Word 

Windows, формата А 4, включая рисунки, таблицы и список литературы. 

Обязательно указать шифр УДК.  

Шрифт – Times New Roman, поля – все по 2 см, кегль – 14 pt, 

межстрочный интервал – 1,0, абзацный отступ – 1,25. Установка переносов – 

автоматическая.  

Список литературы обязателен (4-7 источников), ссылки на литературу 

в квадратных скобках, например, [1, с.27]. Список литературы должен 

содержать сведения из доступных читателю источников и быть оформлен по ГОСТ 

Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка».  

Рисунки и таблицы, схемы, графики должны быть пронумерованы и 

снабжены названиями и подрисуночными подписями.  

Формулы должны быть набраны с помощью редактора формул. В 

редакторе формул в меню «Размер» опцию «Определить» выставить: основной - кг. 

12; крупный индекс - кг. 8; мелкий индекс - кг.6; крупный символ - кг. 16; 

мелкий символ -кг.10.  

Сканированные тексты, формулы, рисунки и таблицы не принимаются.  

Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, кегль –

 11, выравнивание по центру. 

Название статьи, аннотация ( 4-6 строк), ключевые слова (до 10 слов), сведения об 

авторе - представляются на русском и английском языках. 

В сведениях об авторе указываются: ФИО (полностью), ученая степень, 

звание, должность, полное название организации, город, страна, e-mail. 

Требование к оригинальности – не менее 70 %.  

 

Уважаемые участники, при нарушении требований оформления рукописей 

и сроков материалы не публикуются! 
 

ВНИМАНИЕ! Если статья отправляется не одновременно с подачей заявки на 

регистрацию через сайт конференции pskovuni.ru , то статью следует отправлять 

на электронный в адрес оргкомитета pskovuni@pskgu.ru  

 

 

Адреса для контактов  

Организационный комитет конференции: ПсковГУ, ул. Ленина, д. 2 

E-mail: pskovuni@pskgu.ru  

 

mailto:pskovuni@pskgu.ru


 

Структура статьи (РИНЦ) 

- УДК (например, http://teacode.com/online/udc/) выравнивается по левому краю 

-  на следующей строке (без пропуска пустойс троки) – фамилия, имя, отче- ство 

автора (-ов); печатаются строчными буквами курсивом, полужирным шрифтом, 

выравнивание по правому краю; на следующей строке (для каждого автора) 

указываются должность, степень, звание (прямым, светлым шрифтом, строчными 

буквами, выравнивание по правому краю);  

-  после пропуска одной пустой строки печатается название статьи 

(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ шрифтом, выравнивание по 

центру);  

-  после пропуска одной пустой строки указываются сведения о месте работы 

автора (-ов) и данные для контактов: страна, город, полное наименование места 

работы, e-mail; сведения оформляются строчными буквами, выравниваются по 

центру;  

-  после пропуска одной пустой строки печатаются аннотация и ключевые слова;  

- все сведения приводятся вначале на русском языке, а затем в том же порядке на 

английском языке (для англоязычных статей допускается привести аннотацию и 

список ключевых слов только на английском языке);  

- после пропуска пустой строки набирается текст статьи;  

- после пропуска пустой строки набирается список литературы.  

Статья (названия текстового файла со статьей должна содержать фамилию и 

инициалы первого автора; в случае если у автора несколько статей (но неболее 

двух), в названии указывается номер статьи (напр.: ivanov_ak_1.doc).  

Труды конференции будут разосланы авторам по электронной почте.  

Просим выполнить требования к оформлению статей, так как это необходимо для 

регистрации материалов сборника в РИНЦ. 

Статьи проходят рецензирование и печатаются в авторской редакции.  

Статьи, не отвечающие тематике конференции или не имеющие научной новизны, 

а также оформленные с отклонением от указанных правил, рассматриваться не 

будут.  
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