
                                             
 

Научно-практический круглый стол  

 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

г. Харьков, 21 декабря 2018 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра международных отношений, международной информации и 

безопасности факультета международных экономических отношений и 

туристического бизнеса Харьковского национального университета имени                            

В. Н. Каразина приглашает Вас принять участие в работе научно-практического 

круглого стола «Европейская дипломатия в ХХІ веке», который проводится в рамках 

реализации проекта Модуль Жана Монне «Внешняя политика ЕС» при финансовой 

поддержке Исполнительного агентства по вопросам образования, аудиовизуальных 

средств и культуры Европейской Комиссии ЕС. 

 

Для участия приглашаются научные исследователи, практические 

работники и студенты, которые осуществляют научный поиск по 

направлениям работы круглого стола. 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛОГО СТОЛА 

Круглый стол посвящен обсуждению проблем, с которыми Европейская 

дипломатия столкнулась в ХХІ веке. В частности, планируется обсудить 

следующие вопросы (перечень не является исчерпывающим):  

1. Европейская дипломатия и обеспечение международного мира и 

безопасности. 

2. Инновации в дипломатической службе и информационная безопасность.  

3. Между сотрудничеством и конкуренцией: проблемы экономической 

дипломатии. 

4. «Традиционная» дипломатия vs. новые формы дипломатии (культурная 

дипломатия, научная дипломатия, академическая дипломатия, народна дипломатия и 

т. д.). 



5. Дипломатические отношения между Украиной и ЕС: состояние и 

перспективы.  

 

Рабочие языки круглого стола: украинский, английский, русский. 

 

Место проведения круглого стола: 61022 г. Харьков, площадь Свободы, 6 

ауд. 2-64 Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (2-й этаж 

Северного корпуса) 

Время проведения: 

10-30   регистрация 

11-00   начало дискуссии 

 

Фома участия: очная, заочная. 

 

По результатам круглого стола будет издан сборник тезисов. 

Организационный комитет оставляет за собой право внутреннего 

рецензирования и отбора тезисов, которые будут включены в сборник.  

 

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в круглом столе просим до 15 декабря 2018 года включительно 

отправить на электронную почту оргкомитета l.novikova@karazin.ua заявку и 

тезисы научного доклада (объемом до 6 страниц) на украинском, английском или 

русском языке, оформленные согласно установленным требованиям (см. ниже). 

 

Авторы, которые не имеют ученой степени, дополнительно подают 

отсканированную копию рецензии научного руководителя или выписку из 

протокола заседания кафедры с рекомендацией тезисов к печати. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ  

Участники круглого стола освобождаются от оплаты организационного 

взноса. 

Организационный взнос, который включает расходы, связанные с 

организацией и проведением мероприятия, а также публикацией сборника тезисов, 

покрывается за счет гранта по программе Модуль Жана Моне «Внешняя 

политика ЕС». 

Все другие расходы, связанные с участием в круглом столе (проезд, 

проживание, питание), покрываются участниками круглого стола самостоятельно. 

 

mailto:l.novikova@karazin.ua


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА: 

Адрес для корреспонденции: 61022, г. Харьков, площадь Свободы, 6, 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, кафедра 

международных отношений, международной информации, ауд. 2-64 (Северный 

корпус). 

Электронная почта: l.novikova@karazin.ua 

Веб-сайт: http://international-relations-tourism.karazin.ua/schools/inter_law 

Контактная группа оргкомитета:  

доц. Новікова Л. В. +380 (098) 05 51 299 (руководитель рабочей группы 

Модуля Жана Монне) 

доц. Доценко О. М. +380 (093) 90 26 266; olena.dotsenko@karazin.ua (член 

рабочей группы Модуля Жана Монне) 

доц. Червяцова А. О. +38 (050) 91 21 801; alinaCH@ukr.net (координатор 

Модуля Жана Монне) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 Тезисы должны соответствовать тематике круглого стола. 

Название файла должно содержать фамилию участника (напр.: 

Ivanenko_tezy.doc или Ivanenko_zayavka.doc).  

Объем тезисов до 6 страниц включительно, текстовый редактор – Microsoft 

Word, формат страницы А4 (297х210 мм), ориентация - книжная, поля – 20 мм; 

шрифт – Times New Roman, кегель – 14, междустрочный интервал – 1,5, стиль – 

Normal.  

 Название доклада – БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ПО СЕРЕДИНЕ СТРОКИ; ниже 

через интервал – фамилия, имя и отчество (полностью) автора, место учебы или 

работы (полностью) с указанием должности, ученой степени и звания, собственный 

e-mail. Далее через интервал – текст доклада. В конце доклада указываются сведения 

о научном руководителе (для авторов, которые не имеют научной степени). 

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках – [2, с. 56], где первая 

цифра обозначает порядковый номер в списке использованных источников, другая – 

номер страницы. В тексте не следует использовать автоматические сноски и 

автоматическую цифровую нумерацию абзацев, в том числе, и в списке 

использованных источников. 

 Список использованных источников размещается в конце текста под рубрикой 

«Литература» и оформляется согласно установленным стандартам 

библиографического описания, а именно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» 

или согласно требованиям международного стиля оформления публикаций 

OSCOLA. 



Примечание:  

Работы, которые не соответствуют требованиям или полученные после 

окончания установленного срока, не рассматриваются.  

Образец оформления тезисов доклада:  

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

должность, место работы,  

научная степень, научное звание 

e-mail 

 

Текст доклада …  

 

Литература:  

1. Гуйван П. Д. Право на справедливий суд : європейські сентенції та 

українські реалії (темпоральний аспект). Держава та регіони. Серія «Право». 2017. 

№ 2.  С. 30–35. 

2. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. 

посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. 

 

Научный руководитель: Ф.И.О, должность, место работы, научная степень, научное 

звание 

 

Заявка 

на участие в круглом столе 

Фамилия  

Имя    

Отчество  

Научная степень  

Научное звание  

Должность  

Место работы/учебы  

Сведения о соавторе  

Сведения о научном руководителе  

Название тезисов  

Контактный адрес  

Контактный телефон  

E-mail  

Подпись  



 


