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І. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Национальная академия государственного управления при Президенте Украины 
 Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили (Грузия) 
 Институт экономики и прогнозирования НАН Украины 
 Институт социальной и политической психологии НАПН Украины 
 Всеукраинская ассамблея докторов наук государственного управления 
 Украинская технологическая академия 
 Украинское общество содействия социальным инновациям 

ІІ. ПАРТНЕРЫ 

 Британская академия образования  
 Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной 

академии государственного управления при Президенте Украины 
 Институт истории Украины НАН Украины 
 Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины 
 Научно-технический центр «Психея» (Украина) 
 Национальная парламентская библиотека Украины  
 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Украина) 
 Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины 
 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого 

(Российская Федерация) 
 Туристическая компания «Олимп» (Украина) 
 Харьковский региональный институт государственного управления Национальной акаде-

мии государственного управления при Президенте Украины 
 Центр исследования современности (Франция) 

ІІІ. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 Юридические лица: 
 Научно-технический центр «Психея» (г. Киев, Украина) 
 ООО «Аттракти» (г. Киев, Украина) 
 Украинская технологическая академия  
 Украинское общество содействия социальным инновациям 
 Физические лица: 
 АФОНИН Эдуард Андреевич, профессор Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина) 
 БЛАГОДЕТЕЛЕВ Сергей Викторович, частный предприниматель (г. Киев, Украина) 
 БЛАГОДЕТЕЛЕВА-ВОЛК Светлана Леонидовна, независимый исследователь и обще-

ственный деятель (г. Киев, Украина) 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 БЕЛИНСКАЯ Марина Николаевна, д. гос. упр., проф., Вице-президент Национальной 
академии государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, Украина)  со-
председатель оргкомитета. 

 АМОСОВ Олег Юрьевич, д. э. н., проф., Заслуженный деятель науки и техники Украины, 
зав. кафедрой Харьковского регионального института государственного управления Наци-
ональной академии государственного управления при Президенте Украины (г. Харьков, 
Украина)  сопредседатель оргкомитета. 

 АФОНИН Эдуард Андреевич, д. социол. н., проф., Заслуженный деятель науки и техники 
Украины, профессор кафедры государственной политики и общественного развития Наци-
ональной академии государственного управления при Президенте Украины (г. Киев, Укра-
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ина)  научный руководитель семинара, член оргкомитета. 

 БАЛАКИРЕВА Ольга Николаевна, к. социол. н., Заслуженный деятель науки и техники 
Украины, зав. отделом мониторинговых исследований социально-экономических транс-
формаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины», вице-президент Со-
циологической ассоциации Украины (г. Киев, Украина.)  член оргкомитета. 

 БЖАЛАВА Элизабет, т. н., доцент турецкого языка факультета гуманитарных наук Госу-
дарственного университета имени Иванэ Джавахишвили (г. Тбилиси, Грузия)  член орг-
комитета. 

 БЛАГОДЕТЕЛЕВА-ВОВК Светлана Леонидовна, к. э. н., доц., независимый исследова-
тель и общественный деятель (г. Киев, Украина)  член оргкомитета. 

 КРУПКИН Павел Ливерьевич, к. физ.-мат. н., с. н. с., научный руководитель Центра ис-
следования современности (г. Париж, Франция)  член оргкомитета. 

 МЕРКОТАН Екатерина Филипповна, к. полит. н., независимый исследователь (г. Борне 
Сулиново, Республика Польша)  член оргкомитета. 

 ПАТРАКОВ Владимир Петрович, независимый исследователь (г. Степногорск, Респуб-
лика Казахстан)  член оргкомитета.. 

 РАДЧЕНКО Александр Витальевич, д. гос. упр., проф., профессор Поморской академии 
(г. Слупск, Республика Польша)  член оргкомитета. 

 СЛИНЬКО Александр Анатольевич, д. полит. н., проф., заведующий кафедрой полито-
логии и политического управления Воронежского филиала Российской академии народно-
го господарст-ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. 
Воронеж, Российская Федерация)  член оргкомитета. 

 СУШИЙ Елена Владимировна, д. гос. упр., доц., зав. лабораторией методологии психо-
социальных и политико-психологических исследований Института социальной и полити-
ческой психологии НАПН Украины (г. Киев, Украина)  ученый секретарь семинара, член 
оргкомитета. 

 ШИПУНОВA Ольга Дмитриевна, д. филос. н., проф., профессор кафедры философии 
гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)  член оргко-
митета. 

V. РЕГЛАМЕНТ 

 

27 мая 2016. ІV Международный конкурс молодых ученых (финал) 
г. Киев, ул. Э. Потье, 20 

 

13.00 – открытие и приветствие участников конкурса молодых ученых 

13.15 – пленарная сессия (панель № 1): доклады и обсуждения 

15.00 – выступления экспертов, награждение победителей, вручение сертификатов и значков 
Украинской школы архетипики 

15.30 – общее фото 
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30 мая 2016. VІІ ТМС-2016 (Тбилиси, Грузия) 

 

09.30-10.00 – регистрация участников ТМС-2016 

10.00-10.15 – открытие VIІ-ТМС-2016, приветствие участников  

10.15-12.30 – пленарная сессия (панель № 2) 

12.30-13.30 – обед (в городе) 

13.30-15.00 – презентация международного лектория Украинской Школы Архетипики «Зако-
номерности и особенности Украинской трансформации (панель № 3) 

15.00-15.30 – вручение сертификатов и значков УША, подведение итогов  

15.30-15.40 – общее фото 

15.40-19.00 – свободное время  

19.00-21.00 – неформальная встреча (в ресторане) 

Продолжительность пленарного доклада – 10 мин. 
Продолжительность сообщения – до 5 мин., вопросы-ответы – 1-3 мин. 
Рабочие языки семинара – украинский, русский, английский. 

В рамках VІI ТМС-2016 международная экспертная комиссия определит 

 Лучшие работы участников IV международного конкурса молодых ученых, которые 
будут удостоены денежных премий: 

 1 премия – 3000 грн. 

 2 премия – 2000 грн. 

 3 премия – 1500 грн. 

 Три поощрительные премии – по 500 грн. 

 Лучшие работы основных участников VIІ ТМС-2016:  

Три поощрительные премии – по 1000 грн. 
 

Участникам ТМС-2016 будут вручены 

 Программа мероприятия 

 Сборник конкурсных работ молодых ученых 

 Памятный значок «Украинская школа архетипики» 

 

Контрольные даты: 

15.03 – конечный срок подачи заявок участников  

15.04 – конечный срок подачи рукописей статей 

25.05 – редакционная подготовка и печать сборника конкурсных работ  

27.05 – IV международный конкурс молодых ученых (НАГУ, Киев, Украина)  

30.05 – VII ТМС-2016 (ТГУ, Тбилиси, Грузия) 

31.05-3.06 – экскурсионная программа «Грузинский вояж»  

10.07 – подготовка и издание специализированного (с материалами ТМС-2016) номера науч-
ного специализированного журнала «Публичное управление»   

30.10 – подготовка и издание номера польского англоязычного журнала «The world of 
politics, society, geography» с 14-ю лучшими статьями VII ТМС-2016. 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ VII ТМС-2016 
 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«АРХЕТИПИКА И ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:  

ВЫЗОВЫ И РИСКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»  
(Украина, Киев, ул. Эжена Потье, 20) 

 

ОТКРЫТИЕ (13.00-13.15)  

Приветственные слова в адрес участников форума. 

 

ПАНЕЛЬ № 1 (13.00-15.30)  
Модератор – СУШИЙ Елена Владимировна (Киев, Украина) 

1. ГАГАРИНОВ Алексей Валерьевич, аспирант кафедры государственного управле-
ния, публичного администрирования и региональной экономики ХНЭУ им. С. Кузнеца. Тема: 
«Культурный феномен и его роль в трансформации постсоветской системы государ-
ственного управления Украины: основные архетипы устойчивого развития» (г. Харьков, 
Украина). 

2. ГОРОДНИЧЕВ Кирилл Юрьевич, аспирант Харьковского регионального инсти-
тута государственного управления Национальной академии государственного управления при 
Президенте Украины. Тема: «Украинские архетипы роли гражданина в государстве» (г. 
Харьков, Украина). 

3. ДРУК Виктория Васильевна, докторант кафедры информационной политики и 
электронного управления Национальной академии государственного управления при Прези-
денте Украины. Тема: «Значение архетипа Европы для утверждения евроинтеграцион-
ных ценностей в Украине» (г. Киев, Украина). 

4. КОТОВСКАЯ Ольга Петровна, к. филол. н., доц., доцент кафедры европейской 
интеграции и права Львовского регионального института государственного управления 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Тема: «Ар-
хетип Софийности в условиях трансформации ценностно-смысловых ориентиров и пси-
хосоциальных свойств украинцев» (Львов, Украина).  

5. ЛЕСИК Елена Васильевна, аспирант кафедры государственного управления и 
местного самоуправления Одесского регионального института государственного управления 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Тема: «Ар-
хетипы и их роль в развитии отечественной модели государственного управления» (г. 
Одесса, Украина). 

6. ОМЕЛЬЯНЕНКО Виталий Анатольевич, младший научный сотрудник кафедры 
экономической теории Сумского государственного университета. Тема: «Анализ влияния 
архетипов коллективного бессознательного на социальную динамику на примере реали-
зации национальной стратегии экономического развития» (г. Сумы, Украина). 

7. ПОНОМАРЕНКО Людмила Викторовна, ведущий специалист отдела междуна-
ного сотрудничества Управления обеспечения международных связей Национальной акаде-
мии государственного управления при Президенте Украины. Тема: «Имажинер Ж. Дюрана 
как теоретическая основа исследования архетипной природы национального символа» 
(г. Киев, Украина). 

8. СЕМЕНЕЦ-ОРЛОВА Инна Андреевна, к. полит. н., докторант кафедры управле-
ния образованием Национальной академии государственного управления при Президенте 
Украины. Тема: «Влияние динамического взаимодействия анархических и патерналист-
ских установок менталитета украинского народа на тенденциозность современных со-
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циально-политических трансформаций» (г. Киев, Украина). 

9. СОЛОВЬЕВ Евгений Владимирович, аспирант кафедры государственной полити-
ки и общественного развития Национальной академии государственного управления при Пре-
зиденте Украины, руководитель нефтеперекачивающей станции «Чижовка» филиала МН 
«Дружба». Тема: «Эволюция культурных архетипов населения Восточной Украины в 
условиях вынужденной миграции» (г. Кременчуг Полтавской области, Украина). 

10. СЫРОВАТКА Светлана Александровна, аспирант Национальной академии госу-
дарственного Управления при Президенте Украины, зав. сектором информационной полити-
ки Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевско-
го городского совета (Киевской городской государственной администрации). Тема: «Архе-
типные факторы влияния на поведение экономических агентов на рынке жилищно-
коммунальных услуг в условиях трансформации национальной экономики» (г. Киев, 
Украина). 

 

VІI ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«АРХЕТИПИКА И ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ВЫЗОВЫ И РИСКИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

(Грузия, Тбилиси, пр. Чавчавадзе, 1) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТМС-2016 (9.30-10.00) 

ОТКРЫТИЕ (10.00-10.15)  

Приветственные слова в адрес участников форума. 

ПАНЕЛЬ № 2 (10.15-11.30) 
Модераторы – Тамара ГАГОШИДЗЕ (Грузия) 

11. АРПЕНТЬЕВА Мариям Равильевна, д. пс. н., доц., старший научный сотрудник 
кафедры психологии развития и образования Калужского государственного университета им. 
К. Э. Циолковского. Тема: «Архетипы и инновации государственного управления» (г. Ка-
луга Российская Федерация).  

12. АФОНИН Эдуард Андреевич, д. социол. н., проф., Заслуженный деятель науки и 
техники Украины, профессор кафедры государственной политики и общественного развития 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины; 
МАРТЫНОВ Андрей Юрьевич, д. и. н., проф., старший научный сотрудник Института исто-
рии Украины НАН Украины. Тема: «Архетипические основания моделирования социаль-
ных процессов» (г. Киев, Украина). 

13. БАЛУЕВА Ольга Владимировна, д. э. н., доц., проректор по научной работе До-
нецкого государственного университета управления; АРАКЕЛОВА Инна Александровна, к. 
э. н., доцент кафедры маркетинга, декан факультета экономики Донецкого государственного 
университета управления. Тема: «Дискриминация внутренне перемещенных лиц в Укра-
ине: архетипическая природа» (г. Мариуполь, Донецкой области, Украина). 

14. БЕЛЬСКАЯ Татьяна Валентиновна, к. гос. упр., доцент кафедры менеджмента и 
администрирования Харьковского национального университета городского хозяйства имени 
А. Н. Бекетова. Тема: «Государство и гражданское общество в концепции универсально-
го эпохального цикла» (г. Харьков, Украина). 

15. ВАЛЕВСКИЙ Алексей Леонидович, д. гос. упр., ведущий научный сотрудник 
Национального института стратегических исследований при Президенте Украины. Тема: 
«Результаты 25 лет украинских реформ в институциональном измерении (архетипиче-
ский подход)» (г. Киев, Украина). 
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16. ГАНЯК Владимир Иосифович, аспирант кафедры глобалистики, евроинтеграции 
и управления национальной безопасностью Национальной академии государственного управ-
ления при Президенте Украины. Тема: «Синергетическая модель социокультурной дина-
мики в исследовании проблемы безопасности в религиозной сфере Украины» (г. Киев, 
Украина). 

17. ДОВГАНЬ Алексей Валентинович, к. филол. н., ведущий библиограф Научной 
библиотеки Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. Тема: «Де-
кодирование смыслов текста как метод общественно-исторического анализа: постанов-
ка проблемы» (г. Киев, Украина). 

18. ДРУК Юрий Ярославович, к. гос. упр., доц. Ивано-Франковского национального 
технического университета нефти и газа. Тема: «Государственное регулирование финан-
сами как проявление архетипов коллективного бессознательного» (г. Ивано-Франковск, 
Украина).   

19. КИПИАНИ Георгий Георгиевич, доцент факультета психологии и педагогики 
Тбилисского Государственного Университета им. Иванэ Джавахишвили. Тема: «Архетипы и 
модели управления в Грузии» (г. Тбилиси, Грузия). 

20. КОЖЕМЯКИНА Оксана Николаевна, к. филос. н., доц., доцент Черкасского гос-
ударственного технологического университета. Тема: «Эмансипационные ценности в об-
щественных трансформациях: архетипический подход» (г. Черкассы, Украина). 

21. КОЗАКОВ Владимир Николаевич, д. гос. упр., проф., профессор кафедры госу-
дарственной политики и общественного развития Национальной академии государственного 
управления при Президенте Украины; РОЖКОВСКАЯ Ольга Владимировна, аспирант ка-
федры государственной политики и управления политическими процессами Национальной 
академии государственного управления при Президенте Украины. Тема: «Анализ моделей 
гражданской коммуникации в странах Западной Европы (архетипический подход)» 
(г. Киев, Украина). 

22. МЕРКОТАН Екатерина Филипповна, к. полит. н., независимый исследователь. 
Тема: «Моральные границы политического «геройства» (г. Борне Сулиново, Республика 
Польша). 

 
ПАНЕЛЬ № 3 (11.30-12.30) 
Модератор – Екатерина МЕРКОТАН (Украина) 

23. МАЗАЕВА Тамара Адамовна, д. филос. н., проф., профессор Чеченского государ-
ственного университета. Тема: «Инновационный кризис в этнокультурной среде» (г. 
Грозный, Чеченская Республика). 

24. МАМЫЧЕВ Алексей Юрьевич, д. полит. н., доц., зав. кафедрой теории и истории 
российского и зарубежного права Владивостокского государственного университета эконо-
мики и сервиса. Тема: «Архетипические основания государственного управления: теоре-
тико-методологические и социокультурные аспекты» (г. Владивосток, Российская Феде-
рация). 

25. МИХАЙЛОВ Владимир Владимирович, д. филос. н., доц., независимый исследо-
ватель. Тема: «Проблема снятия негативных социальных ограничений» (г. Москва, Рос-
сийская Федерация).  

26. НОВАЧЕНКО Татьяна Васильевна, д. гос. упр., доц., доцент Национальной ака-
демии государственного управления при Президенте Украины. Тема: «Авторитет как архе-
типическое единение духа индивидуализма и идей солидаризма в феномене современно-
го руководства» (г. Киев, Украина). 

27. ПАНЬКОВА Оксана Владимировна, к. социол. н., доц., зав. сектором социальной 
безопасности Института экономики промышленности НАН Украины. Тема: «Архетипные 
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основания ресурсного потенциала волонтерского движения в Украине» (г. Киев, Украи-
на). 

29. ПАТРАКОВ Владимир Петрович, философ и независимый исследователь. Тема: 
«Генокоды национальных культур: концептуальные основы» (г. Степногорск, 
Казахстан). 

30. ПЛАХТИЙ Тарас Алексеевич, независимый исследователь. Тема: «Субъектность 
организаций в архетипическом измерении» (г. Львов, Украина). 

31. СЕРДЕЧНАЯ Людмила Васильевна, к. гос. упр., докторант Национальной акаде-
мии государственного управления при Президенте Украины. Тема: «Имажинер Ж. Дюрана 
как архетипическое основание регулирования рекламной деятельности» (г. Киев, Укра-
ина). 

32. СУШИЙ Елена Владимировна, д. гос. упр., доц., зав. лабораторией методологии 
психосоциальных и политико-психологических исследований Института социальной и поли-
тической психологии НАПН Украины. Тема: «Теоретические основы социальной архети-
пики» (г. Киев, Украина). 

33. ФИЛИППОВА Мария Константиновна, аспирант кафедры теории и истории 
российского и зарубежного права Владивостокского государственного университета эконо-
мики и сервиса. Тема: «Архетипическое кодирование публично-властного управления» 
(г. Владивосток, Российская Федерация). 

34. ЧЕПУРЕНКО Яна Алексеевна, к. и. н., доц., доцент кафедры управления, инфор-
мационно-аналитической деятельности и евроинтеграции Института управления и экономики 
образования Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова. Тема: 
«Архетипы в управлении научно-информационным ресурсом» (г. Киев, Украина). 

35. ЮШИН Сергей Александрович, д. э. н., проф., профессор, главный научный сот-
рудник ННЦ «Институт аграрной экономики». Тема: «Архетипы основных инстинктов 
человека, общества и государства в преодолении ими препятствий на пути становления 
в новое качество между Скиллой ортодоксальности и Харибдой парадоксальности» (г. 
Киев, Украина). 

 

ОБЕД (12.30-13.30; в городе) 

 
ПАНЕЛЬ № 4 (13.30-15.00) 
Спикер – Эдуард АФОНИН (Украина) 

Презентация международного лектория Украинской Школы Архетипики по теме: 
«Закономерности и особенности Украинской трансформации». 

 

VIІ. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (15.00-15.15).  

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ, ЗНАЧКОВ УША И ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ПРЕМИЙ 
УЧАСТНИКАМ VІI ТМС-2016 (15.15-15.30).   

 

VIІІ. 

ОБЩЕЕ ФОТО УЧАСТНИКОВ VIІ ТМС-2015 НА ПАМЯТЬ (15.30-15.40). 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА (19.00-21.00). 
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IX. ТРЕБОВАНИЯ 
к рукописям статей для публикации в журнале «Публичное управление» 

и в сборнике конкурса молодых ученых 

К печати принимаются рукописи научных статей, которые соответствуют требованиям 
ГАК Украины (постановление Президиума ВАК Украины № 7-05 / 1 от 15.01.2003 г.), соглас-
но которым в статье должны быть освещены (в тексте статьи необходимо выделять курси-
вом): 

 постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими задачами; 
 анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной 

проблемы и на которые опирается автор; 
 определение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым и посвящена 

статья; 
 цель статьи, постановка задачи; 
 освещение основного материала исследования; 
 выводы и перспективы дальнейших научных исследований. 

Требования к оформлению статьи: 

1) текст подается одной колонкой; 
2) первый абзац (слева) содержит индекс УДК; 
3) второй абзац (справа)  Фамилия, имя, отчество (полностью) (украинском, рус-

ском и английском языках), научная степень, ученое звание, должность и место работы, 
контактный телефон, E-mail; 

4) третий абзац  краткая аннотация до 350 знаков с пробелами и ключевые слова (на 
трех языках  украинском, русском, английском); 

5) четвертый абзац  название статьи (на украинском, русском и английском язы-
ках); 

6) ссылки на источники указываются в квадратных скобках; 
7) список использованных источников приводится в конце статьи в соответствии с 

ДСТУ 7.1: 2006. 

Набор текста осуществляется по следующим правилам: 

 выключить «перенос слов по слогам»; 
 отступ первой строки очередного абзаца осуществлять автоматически (не вручную - 

с помощью клавиши «пробел», а опциями меню программы «WORD»: Формат-Абзац-
Отступление); 

 рисунки и диаграммы просьба дублировать и направлять отдельным файлом; 
 расстояние между словами  не более одного пробела; лишние пробелы просьба не 

допускать. 
К печати принимаются рукописи статей в электронном виде: формат файла  

WORD (dos, rtf); формат страницы  А4; поля: верхнее  2 см, нижнее  2 см, левое  3,5 см, 
правое  1,5 см; шрифт  Times New Roman; кегль  14; межстрочный интервал  1,5.  

Объем статьи (с таблицами, схемами, графиками, со списком использованных источ-
ников)  до 0,5 печатного листа (до 20 тыс. знаков).  

Срок подачи рукописи: до 15 апреля 2016. 

Ответственность за содержание, орфографию и пунктуацию текста статьи несет ее ав-
тор. Статья публикуется в авторской научной и языковой редакции. 

Публикации печатаются за счет спонсоров. 

Контакты (для направления статей, обязательно на два адреса): a_s_y2000@yahoo.com 
(Суший Елена Владимировна); bpafonin@gmail.com (Афонин Эдуард Андреевич). 

mailto:a_s_y2000@yahoo.com
mailto:bpafonin@gmail.com
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IX. АДРЕС И КОНТАКТЫ В УКРАИНЕ 

 

 

Национальная академия государственного управле-
ния при Президенте Украины 

03057, г. Киев, ул. Эжена Потьє, 20 
Тел/факс: +38 044 456 1318 

Моб. +38 067 244 4659  
www.academy.gov.ua 
bpafonin@gmail.com 

 

АДРЕС И КОНТАКТЫ В ГРУЗИИ 

 

 

 
Тбилисский государственный университет 
имени Иванэ Джавахишвили  
Address: 1, Chavchavdze Ave., 0179 Tbilisi, 
Georgia 
 
Tel.: (+995 32) 22 51 07, г. Тбилиси, Грузия 

Тамара Гагошидзе  
Моб +38 095 2142178, +38 067 1576236 

 

ПРОЖИВАНИЕ В ТБИЛИСИ 
 

 

Отель «Dolabauri» – расположен в Тбилиси, 
рядом со станцией метро «300 Арагвели», 
в нескольких минутах езды от международного 
тбилисского аэропорта. 

Адрес: г. Тбилиси, Долабаури I, №1а 

Телефон: 2 27 73 73, 2 49 73 74  

Е-Мейл hoteldolabauri@gmail.com  

Факс: 2 27 73 73 

Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Hotel-
Dolabauri/765836653444560?fref=ts 

Сайт:      http://www.dolabauri.ge/index.php?lang=3 
 

  
Туроператор – Выхованец Ирина Леонидовна 

моб: +38 067 699 5765, 099 530 9490, E-mail: Vykhovanets.irina@mail.ru 

 
 

 

 

http://www.academy.gov.ua/
mailto:bpafonin@gmail.com
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Лицензия туроператорской деятельности  
АГ №581305 от 12.03.2010 

 
IX. ГРУЗИНСКИЙ ВОЯЖ!!! 

5 ночей/6 дней 
Дата тура 29.05.16 по 03.06.16 

 
1 день 29.05.16 
Вылет с Киева 17.30 аэропорт «Жуляны». Прилет в Тбилиси в 21.15. 
Встреча группы в аэропорту Тбилиси 
Трансфер в отель 
Размещение в отеле 3* 
Свободное время. 
Ночлег. 
 
2 день 30.05.16 
8.00 Завтрак.  
9.00 выезд с отеля. 
10.00 Конференция в Тбилисском государственном университете име-
ни Иванэ Джавахишвили (не участникам конференции свободное вре-
мя в Тбилиси.) 
16.00 Свободное время. 
19.00 Ужин в ресторане. 
Ночлег. 
 
3 день 31.05.16 
8.00 Завтрак.  
9.00 Обзорная экскурсия по городу Тбилиси с посещением ее древней и современной части. 
 Посещение Храм Метехи(V-XII в)  
   Крепость Нарикала (IV в) – душа Тбилиси. Весь город лежит перед ней на ладони. Подъем 

на канатной дороге. 
 Пешеходная прогулка по древним улицам города с по-
сещением площади 3-х церквей, место, где рядом сосуще-
ствуют православная церковь, синагога и мечеть. 
 Улица Шардена- любимое место времяпрепровождение 
горожан. 
 Храм Святой Троицы – один из величайших строений 
прошлого века, кафедральный собор. 

 Посещение горы Мтацминда, где находится пантеон грузинских писателей и обществен-
ных деятелей. После осмотра пантеона подъем на фуникулёре, откуда весь город виден, как 
на ладони. 
 Свободное время. Отъезд в древнюю столицу Грузии –
ныне Святой город МЦХЕТА (25км). 
 Светицховели – кафедральный собор, построенный на 
месте первой в Грузии христианской церкви, которая была 
возведена над могилой Св. Сидонии, похороненной с вы-

АДРЕС: 
04050, г. Киев 
ул. Довнар – Запольского, 16 
Тел./viber: +38 067 699 5765 
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везенным из Иерусалима хитоном Иисуса Христа. 
 Монастырь Джвари (VI в) – построен на вершине скалистого массива, со склонов которо-
го видно как сбегают потоки Лермонтовских «Арагви и Куры» и военно-грузинская дорога, 
пролегающая у его подножия. 
 Пообедать можно там же в известном трактире Салобие, где подают фасоль в горшках со 
своими лепешками из кукурузной муки – мчади, соления, хачапури, хинкали, кабаб, шаш-
лык....(за дополнительную плату). 
 Возвращение в Тбилиси. Свободное время. 
Ночлег. 
 
4 день 01.06.16 
8.00 Завтрак. 
9.00 После завтрака отъезд в Кахетию. Переезд через Гомборский перевал в Телави. 

 Посещение городских достопримечательностей, 
в том числе и дворца царя Ираклия. 
 Посещение усадьбы писателя и общественного 
деятеля Александра Чавчавадзе в Цинандали с уни-
кальным музеем и садом. Тут перед вами оживает 
историю любви Александра Грибоедова и его кра-

савицы жены Нино Чавчавадзе. 
 Прибытие в Бодбийский монастырь (35 км), где покоится просветительница Грузии 
св.Нино. Монастырь был основан в IV веке, а позднее преобразован в женский монастырь.  
Здесь находится икона Иверской Богоро- дицы и родник 
св.Нино, где в любое время года можно искупаться с це-
лю исцеления.  

Переезд в СИГНАГИ – город любви (10км). 
Город впечатляет своей величественной историей. Он об-
несен двойной крепостной стеной с 28 башнями. За-
бравшись на любую из них, кажется ка- саешься рукой 
неба...  
Отсюда открывается отличная панорама на Алазанскую долину, который замыкает главный 
Кавказский хребет.  
 
Обед в Сигнаги в погребе «Слезы фазана» с дегустацией марочных грузинских вин с ка-
хетинским шашлыком и хлебом лаваш (доп. оплата). 
Поздно вечером возвращение в Тбилиси. 
Ночлег. 
 
5 день 02.06.16 
8.00 Завтрак. 

10.30 Пикник на горе Казбеги. Под открытым небом в горах 
предлагаем отведать традиционный грузинский шашлык с ви-
ном. Свободное время. Возвращение в Тбилиси. Ночлег. 
 
6 день 03.06.16 
8.00 Завтрак.  
11.00 Выселение с отеля (один номер для чемоданов). Сво-
бодное время. Трансфер в аэропорт. 22.15 вылет в Киев. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА – 395 y. е. 

В стоимость включено: 
 транспортное сопровождение по программе 
 экскурсионное сопровождение по программе 

проживание в отеле 5 ночей/6 дней Dolabauri Hotel  

 завтраки при отелях 
 ужин 30.05.16 
 Пикник на горе Казбеги 
 медицинская страховка 
 
В стоимость не включено: 
 авиаперелет компанией Yan Air Киев – Тбилиси – Киев (от 240 у. е.) 
 общественный транспорт 
 входные билеты по программе 
 личные расходы  
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