ЧЕРНОВИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЮРИЯ ФЕДЬКОВИЧА
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОЛИТОЛОГИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
58002
г. Черновцы,
+38 037 2 52-19-94
ул. Кафедральная, 2
e-mail: kmv_conf@ukr.net
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VII международной научно-практической
конференции студентов и молодых ученых
,,Актуальные проблемы внешней политики Украины”.
Конференция состоится 15 ноября 2013 года в г. Черновцы (Украина)
на базе факультета истории, политологии и международных отношений
Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.
Работа конференции предусмотрена в следующих секциях:
1. Дипломатическая служба Украины на международной арене: достижения и проблемы.
Известные деятели дипломатической службы.
2. Актуальные проблемы международных отношений.
3. Взаимоотношения Украины с соседними государствами.
4. Сотрудничество Украины с международными организациями.
5. Права человека в Украине и в мире.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Регистрационный взнос – 9 евро.
К началу работы конференции будет издан сборник материалов.
Конференция проводится при поддержке Департамента образования и науки,
молодежи и спорта Черновицкой областной государственной администрации.
Условия участия в конференции:
1. Необходимо подать Заявку участника и материалы доклада до 13 октября 2013 г. на
электронный адрес kmv_conf@ukr.net (бланк заявки подается ниже). Все поля обязательны
для заполнения.
2. Регистрационный взнос необходимо оплатить до 20 октября 2013 г. сразу же после
получения подтверждения того, что Ваши тезы приняты и одобрены оргкомитетом
конференции. Регистрационный взнос 9 евро оплачивать банковским переводом:
Beneficiary CV2 26258975602993 EUR
Name Oksana Dobrzhanskaya
Account with institution FUIB UA 2X
FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK
2-A UNIVERSITETSKAYA STR., DONETSK, 83001 UKRAINE
Intermediary S.W.I.F.T. – BIC: COBA DE FF
DEUT DE FF
Commerzbank AG,
Deutsche Bank AG,
Kaiserplatz, 60261,
Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, Germany
Details of payment Non commercial Transfer

Правила оформления материалов доклада:
Материалы до двух страниц в электронном варианте в редакторе Microsoft Word 2003,
12 кегль, шрифт Times New Roman; поля: сверху, снизу, справа, слева – 2 см, абзац – 1,25 см.
В правом верхнем углу указать имя и фамилию автора – курсив, 12 кегль, шрифт Times
New Roman, ниже указать инициалы и фамилию, научное звание и научную степень научного
руководителя, ниже – полное название учебного заведения – 12 кегль, шрифт Times New
Roman.
Пропустив одну строку, по центру указать название статьи – 14 кегль, шрифт Times
New Roman, полужирным. Пропустив строку, с абзаца – текст статьи (12 кегль, 1,5 интервал).
В конце статьи указать список литературы (до 5 пунктов) – курсив, 12 кегль, шрифт Times
New Roman. Каждый пункт литературы – с новой строки – 11 кегль, шрифт Times New Roman.
Литература оформляется согласно последним требованиям ВАК. Короткая антотация подается
после списка литературы на иностранном языке – не больше 5 предложений.
За дополнительной информацией просим обращаться на кафедру международных
отношений факультета истории, политологии и международных отношений ЧНУ к
представителям оргкомитета: Надежда Бурейко, Андрей Гевюк, Оксана Добржанская, Михаил
Павлюк.
E-mail : kmv_conf@ukr.net
Телефоны для справок:
+38 050 69 10 135 – Надежда Бурейко,
+38 050 10 58 267 – Оксана Добржанская.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ»
15 ноября 2013 года.
1. Имя и фамилия _____________________________________________________
2. e-mail и мобильный телефон
_____________________________________________________________________
3. Место учебы (работы), курс
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Тема доклада
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Научный руководитель (ученое звание, научная степень, фамилия и
инициалы)__________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Название секции_____________________________________________________
7. Форма участия: очная / заочная (необходимое подчеркнуть).

