Пермский государственный национальный исследовательский
университет
Кафедра политических наук историко-политологического факультета
Российская ассоциация политической науки
Центр сравнительных исторических и политических исследований
сообщают о проведении

IX Всероссийской Ассамблеи молодых политологов,
26-27 сентября 2016 года
В рамках Ассамблеи планируется проведение серии мероприятий:
 панельные дискуссии
 семинары
 мастерские
 круглые столы
 гостевые лекции приглашенных специалистов
 презентации коллективных проектов
 стратегическая игра.
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты,
магистранты и другие молодые ученые. В Ассамблее предполагается участие
российских ученых-политологов из ведущих научных центров России, а также
иностранных экспертов.
Для
письмо:




участия в Ассамблее необходимо подготовить мотивационное
академическая биография (CV);
цель участия в Ассамблее;
область политической науки,
исследовательские интересы.

в

которой

лежат

ваши

К мотивационному письму приложить тезисы доклада и/или сценарий
мероприятия, а также заявку на участие (форма в приложении 1). Заявки
принимаются до 5 сентября 2016 года.
Требования к оформлению тезисов: четко сформулированная тема,
научная проблема, цель, задачи исследования, методы и полученные
результаты, объем до 300 слов текста в формате .doc или .rtf; шрифт - Times
New Roman, размер - 14, интервал - полуторный.

Для участия в Ассамблее с собственным мероприятием необходимо
указать это в регистрационной форме и прикрепить текстовый файл с
описанием мероприятия (форма в приложении 2).
Оргкомитет оставляет за собой право определения формы участия в
Ассамблее. Авторам докладов, рекомендованных к публикации по итогам
работы Ассамблеи, будет предоставлена возможность публикации в сборнике
материалов конференции.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте Пермского
отделения МО РАПН http://www.polit.psu.ru/morapn/news.htm. По всем
вопросам обращаться на электронную почту Пермского регионального
отделения МО РАПН (prm_morapn@mail.ru), а также к члену оргкомитета
Ассамблеи Тюленёвой Александре (tuleneva.aleksa@yandex.ru, 89091076118).
Оргкомитет

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АССАМБЛЕЕ
ФИО
ВУЗ, курс, статус (студент,
аспирант)
Факультет, кафедра
Форма
участия
(очная/заочная)
Тема доклада
Членство в СМП РАПН
(да/нет)
e-mail, номер мобильного
телефона для связи

Приложение 2
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОБСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ФИО, статус и контакты
модератора (ов) мероприятия
Название мероприятия
Формат
и
примерная
длительность
Описание,
краткий
план
мероприятия или круг вопросов
для обсуждения
Предполагаемое
человек
Требуемое
обеспечение

количество
техническое

