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Уважаемые коллеги! 

Центр стратегической аналитики и международных 

исследований Западноукраинского национального университета 

(Украина, Тернополь) приглашает Вас принять участие в 

Международной миждцплинарний научной конференции 

молодых ученых «Украина на международной арене: 

исторические уроки, современность и перспективы», которая 

состоится 18 марта 2021 года (в заочной форме). 

 

К участию приглашаются молодые исследователи, которые 

спецализуються на проблемах истории и современного состояния 

международных отношений, внешней политики Украины и 

других стран Европы и мира (историки, международники, 

политологи, юристы, экономисты, социологи, культурологи и 

др.). 

 

 Тематические направления конференции 

1. Украинские земли и генезис международных отношений: взгляд 

сквозь века. 

2. Современные процессы трансформации системы международных 

отношений и международной безопасности: национальный, 

региональный, глобальный измерения. 

3. Украина в реалиях международных отношений конца ХХ – первой 

четверти XXI века. 

4. Утверждение государственности Украины в системе двусторонних 

отношений с зарубежными партнерами. 

5. Украина в системе международных организаций: политический, 

экономический, правовой, гуманитарной измерения. 

 

 Рабочие языки: украинский, английский, польский, словацкий, 

русский. 



 Категория участников: соискатели высшего образования 

уровня бакалавриата (с обязательным указанием научного 
руководителя и его рецензией) магистранты; аспиранты и молодые 

ученые.  

 

 Оплата с зарубежных участников не взымается. 
 

 Для участия в конференции Вам необходимо до 15 марта 2021 
(включительно) в электронном виде прислать (отдельными файлами): 

 

 заявку на участие (форма см. ниже); 

 тезисы; 

 рецензию научного руководителя или иного лица, имеющего 

научную степень и / или ученое звание (для студентов бакалаврата). 

 

 Рекомендации по подаче заявки и материалов 

 документы надо присылать отдельными файлами (заявка, тезисы), 

название файла должно соответствовать фамилии и имени 

участника конференции латиницей: 

1. Petrenko_Ivan_zayavka.rtf. 

2. Petrenko_Ivan_tezisy.rtf. 

 текст выполнен в Microsoft Word 6.0 и выше для Windows, файл с 

расширением * .rtf. 

 

Материалы направлять по адресу: csais.tneu@gmail.com 

 

 В теме письма указать – на конференцию 

 



 Требования к оформлению материалов 

 

 Доклад должен содержать результаты научного исследования, 

грамотно написана и аккуратно оформлена. 

 Объем – 2-5 страниц при формате страницы А4 (297х210 мм), 

ориентация – книжная. 

 Все поля – 20 мм. 

 Шрифт – Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал - 

1,5, стиль – Normal. 

 Ссылка оформляется в квадратных скобках; список 

использованных источников отмечается в конце текста без 

повторов (например [2, с. 35], где 2 - номер источника, а 35 - номер 

страницы). 

 Первая строка – (шрифт полужирный курсив, выровненный по 

правой стороне) фамилия и инициалы автора. 

 Вторая строка – (шрифт курсив, выровненный по правой стороне) 

должность \ курс обучения и место работы / учебы; 

 Следующий абзац из отступление – (шрифт полужирный все 

прописные, выравнивание по центру) название доклада. 

 Текст доклада, выровненный по ширине с абзаца 10 мм. 

 Список использованных источников. 

 

 

 

 



Образец оформления тезисов 

 

Игорь Петренко, 

к.ю.н., ассистент 

кафедры теории и истории государства и права 

Западноукраинского национального университета 

 

ТРАНСФОРМАЦЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

[... текст ...] 

 

Список использованных источников 

 

 

 Контакты 

По всем вопросам, касающихся участия в конференции, можно 

обращаться по адресу csais.tneu@gmail.com 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ НАШЕЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ!!! 

 

mailto:csais.tneu@gmail.com

