
 
 

 

КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИИ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЧЕРНОВИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ЮРИЯ ФЕДЬКОВИЧА 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе VIIІ Международной  

научно-практической конференции  

«Развитие политической науки:   

европейские практики и национальные перспективы» 

 

Конференция состоится 17 апреля 2018 года на базе кафедры политологии и 

государственного управления факультета истории, политологии и международных 

отношений Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича. 

Конференция посвящена памяти нашего Коллеги − доктора политических наук Игоря 

Николаевича Мельничука.  

Цель конференции: Научная дискуссия, посвященная актуальным проблемам 

развития политической науки в контексте современных политических вызовов, 

европейских научных достижений и исследовательского опыта. 

Главными заданиями конференции являются: 

 определение основных направлений современных политологических 

исследований в мире и обсуждение их результатов;  

 систематизация достижений и проблемных вопросов развития 

политической науки в Украине и странах-соседях; 

 определение основных путей дальнейшего развития политической науки в 

странах Восточной Европы; 

 содействие коммуникации ученых разных учебных заведений Украины и 

стран Восточной Европы. 

В рамках конференции планируется проведение круглого стола «Украинско-

российские отношения в условиях гибридной войны», на котором заявленная 

проблема будет обсуждаться в контексте идей доктора политических наук Игоря 

Николаевича Мельничука. 

Рабочие языки конференции – украинский, английский, русский.  

Выпуск сборника материалов конференции будет осуществлен до начала 

работы конференции. 

Регистрационный взнос (оплачивается переводом) – 250 грн. 



Направления работы конференции: 

І секция: Эволюция методологических парадигм и формирование новых 

концептов в современной политической науке. 

ІІ секция: Институциональное измерение региональных политических практик 

на макро-, мезо- и микро- уровнях. 

ІІІ секция: Динамика обновления механизмов и инструментария политической 

коммуникации в Украине: от консультаций с общественностью к общественному 

вещанию. 

ІV секция: Трансформация публичного управления в Украине в контексте 

процессов децентрализации власти и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.  

V секция: Эволюция смысловой и функциональной наполненности 

геополитического пространства. 

 

Условия участия в работе конференции: 

1. Необходимо подать Заявку участника и Тезисы выступления до 3 апреля 

2018 года на официальную электронную почту конференции с указанием имени и 

фамилии участника; места работы (учебы); темы выступления; научного 

руководителя (научное звание, ученая степень, фамилия и инициалы – для 

магистрантов и аспирантов), научной секции. Тезисы просим присылать на 

электронный адрес:  i.cikul@chnu.edu.ua. 

2. Регистрационный взнос просим оплатить до 3 апреля 2018 г. 

 

Тезисы, оформленные без соблюдения требований и предоставленные с 

опозданием, рассматриваться не будут.  

 

Командировочные расходы (проезд, питание) осуществляются участником 

конференции за свой счет или за счет организации, которая его отправила. О 

необходимости проживания просим предупредить оргкомитет заблаговременно. 

 

Оргвзнос оплачивается на отделение Новой почты (№ 12, г. Черновцы). 

Получатель − Цикул Ирина Васильевна (050-5773742). Перевод средств оплачивает 

отправитель.  

 

По вопросам участия в конференции обращаться в Оргкомитет 

конференции: 

 

Организационные координаторы:  

К. полит.н. Цикул Ирина Васильевна – i.cikul@chnu.edu.ua (050-5773742)  
К. полит.н. Гевюк Ульяна Юриевна – gevyk@ukr.net (050-9422089) 

Ответственный секретарь Оргкомитета: д. полит. н., проф. кафедры 

политологии и государственного управления Ротар Наталия Юрьевна (0506033716; 

n.rotar@chnu.edu.ua)  

 

 

С уважением,                                                                                      проф. Круглашов А.Н. 
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Технические требования к оформлению тезисов докладов: 
1. Материалы подаются в формате doc или docx, редактор Microsoft Word 2003-10;  

2. Общий объем публикации – 2 страницы; 

3. Поля верхнее, нижнее, левое и правое – 20 мм; шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt, отступ – 

1,25 см, междустрочный интервал – 1,0; 

4. Структура тезисов:  

 Имя и фамилия автора, научное звание и ученая степень (в правом верхнем углу) – (полужирный 

курсив, размер 12 pt, шрифт Times New Roman), ниже указываеться научный руководитель, его ученое звание, 

ученая степень, фамилия и инициалы (для магистрантов и аспирантов), далее следует указать полное 

название учебного заведения – (размер 12 pt, шрифт Times New Roman).  

 Через строку – название статьи (по центру, шрифт полужирный, размер 14 pt); через строку, без 

переносов основной текст статьи: шрифт Times New Roman размер 12 pt; межстрочный интервал – 1,0, отступ 

абзаца – 1,25; ссылки в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника и страницы через 

запятую, напр., [1, с. 17].  

 В конце текста указать список использованных источников в алфавитном порядке – курсивом, 12 

pt, шрифт Times New Roman, каждая позиция с новой строки – размер 11 pt, шрифт Times New Roman. 

 

Образец оформления тезисов конференции 

(12 pt, полужирный курсив),  

 Научный руководитель – д. полит. н., проф. В. И. Игнатюк (для магистрантов и аспирантов) 

 

Становление политической науки в Украине 

(1 интервал) 

Текст (12 pt, шрифт Times New Roman) (1 интервал) 

Список использованных источников: (12 pt, курсив) 

1. Understanding political change / The British voter 1964 – 1987 / Heath A., Jowell R., Curtice J. Et al. – 

Oxford: Pergamon press, 1991. – 360 с. (размер 11 pt, шрифт Times New Roman) 

 

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Название статьи (тезисов)  

Автор  

Секция конференции  

Планируете ли Вы посетить 

конференцию лично? 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Научное звание  

Организация  

Должность  

Страна, город  

Контактный телефон  

E – mail  

Сфера научных интересов   

 

ВНИМАНИЕ! Все поля заявки обязательны для заполнения! С целью 

устранения любых недоразумений относительно транслитерации имен и фамилий 

авторов убедительно просим Вас заполнять соответствующие поля (файлы присланные 

на электронную почту подписывать латиницей – Janovs’ka_Zayavka, Janovs’ka _Tezy, 

Janovska_Vnesoк). 
 

 


