
 
НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ (НОФМО) 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА МАКАРТУРОВ  

 
с 26 января по 4 февраля 2005 года 

проводит в Воронеже 
 

XVI выездную сессию 
ЗИМНЕГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(«ШКОЛА БОГАТУРОВА») 

 
Тема сессии: «МЕЖДУНАРОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ» 
 

Руководитель сессии – доктор политических наук, профессор А.Д.Богатуров. 

Занятия проводят ведущие российские ученые, преподаватели и эксперты в области 
международных отношений и политической теории. 

К участию в конкурсе приглашаются научные сотрудники, преподаватели и 
аспиранты в возрасте до 40 лет, имеющие гражданство России и стран СНГ и Балтии. 
Рабочий язык института – русский. 

Для участия в конкурсе необходимо представить в НОФМО следующие документы: 

 заполненную анкету слушателя с фотографией произвольного формата; 

 тезисы доклада (не статью или полный текст выступления) объемом 800-1200 слов 
(темы тезисов слушателей НЕ обязательно должны соответствовать теме школы, 
но сами тезисы обязательно должны быть написаны хорошо); 

 рекомендацию от руководства учреждения, научного руководителя или видного 
специалиста в соответствующей области, знакомого с профильной работой 
соискателя. В рекомендации обязательно должны быть указаны ф.и.о. 
рекомендующего полностью, место работы и занимаемая должность, почтовый адрес 
и телефон. 

Документы должны быть высланы почтой не позднее 31 декабря 2004 г. (дата 
отправки будет определяться по почтовому штемпелю) по следующему адресу: 

 101000 Москва, Центральный почтамт, а/я 81, Научно-образовательный форум по 
международным отношениям 

В анкете нужно обязательно указать стоимость проезда в оба конца до места 
проведения школы и обратно (стоимость проезда в жестком купейном вагоне; в случае, 
если время в пути составляет более 24 часов – стоимость авиабилета). 

Допускается предварительное направление документов по электронной почте или 
факсу при условии обязательного получения оригиналов в установленные сроки. 

О Вашем участии в работе сессии Вам будет сообщено по телефону или электронной 
почте не позднее 15 января 2005 года. 

Заявки на участие в зимней сессии не рассматриваются, если: 

 отсутствует способ оперативной связи с участником (не указаны номера телефонов 
или электронная почта); 

 пакет документов выслан не полностью. 



 

Документы, полученные НОФМО после 10 января 2005 г., рассматриваются только 
при наличии вакансий. 

Организаторы конкурса берут на себя обязательства: 

 проинформировать потенциального участника о результатах рассмотрения его заявки; 

 оплатить проезд участника до Воронежа и обратно в купейном вагоне. Оплата 
билетов на самолет допускается только в случае, если время скорого поезда в пути 
превышает 24 часа.  

 организовать и оплатить проживание слушателей сессии в двухместных номерах с 
удобствами и питание; 

 обеспечить слушателей программой занятий, списком преподавателей и участников и 
методическими материалами. 

Направляя заявку на участие, потенциальный участник со своей стороны принимает 
на себя следующие обязательства: 

 принять участие в работе института в течение всего срока. Частичное пребывание на 
сессии (опоздание или досрочный отъезд) не допускается; 

 прибыть с командировочным удостоверением с места работы; 

 представить тезисы и в ходе работы выступить с докладом; 

 посещать все занятия. 

Слушателям, успешно выполнившим учебную программу, будет выдан 
соответствующий диплом. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.obraforum.ru 
или в Научно-образовательном форуме по международным отношениям по телефону (095) 
790-73-94 или электронной почте info@obraforum.ru. 



 
 
Методологический  институт  международных  отношений  («ШКОЛА   БОГАТУРОВА») 

XVI  СЕССИЯ.   ЗИМА  2005  года 
 

26 января – 4 февраля 2005 г. 
 

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ 
 
1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1. Фамилия И.О. (полностью) 

1.2. Дата рождения 

1.3. Почтовый адрес 

1.4. Телефон 

1.5. Факс 

1.6. E-mail 

1.7. Специальность по образованию 

1.8. Название и год окончания вуза 

1.9. Ученая степень 

1.10. Место работы и должность 

1.11. Иностранные языки и степень владения 

1.12. Общее количество научных публикаций 

1.13. Название и выходные данные 2 основных публикаций в связи с тематикой ЗИМО 

1.14. Область научных интересов (укажите не более 3 тем, расположив их в порядке 
убывания интереса) 

2. ТЕМА ДОКЛАДА  

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕЗДЕ ДО МОСКВЫ 
выберите только один вариант 

3.1. Поездом или самолетом* 

3.2. Номер поезда (время в пути, время прибытия, стоимость билета (купе)) 

 
* только в случае, если время скорого поезда в пути превышает 24 часа. 
 

Настоящим подтверждаю, что с условиями участия в работе зимней сессии, 
включая сроки и условия пребывания, ознакомлен и согласен. Информация, приведенная в 
анкете может быть распространена среди участников и преподавателей 
Методологического института. 
 
 
Личная подпись  ____________________(__________________________________________) 

     ф.и.о. 
Дата заполнения анкеты «______»   __________________ 2004 г. 
 

 


