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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !
Приглашаем Вас принять участие в работе Второй всеукраинской научной
конференции « Актуальные проблемы развития образования и науки
в условиях глобализации», которая состоится 28-29 октября 2016 г. в
Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара.
Планируется работа секций по следующим направлениям:
 Современное образование: методология, теория и практика
 Наука и техника в мире: история и современность
 Достижение технических наук в Украине
 Философия и образование: актуальные проблемы взаимодействия
 Высшее образование: проблемы и перспективы развития
 Образование в Украине: исторический опыт и вызовы современности
 Роль социально-гуманитарных дисциплин в системе высшего образования
 Гендерное образование в контексте современных образовательных
процессов
 Актуальные проблемы психологических наук
 Проблемы научных исследований в сфере государственного управления
 Экономические науки: теоретические и практические аспекты
 Актуальные вопросы правовых наук в Украине
 Исторические науки в поиске новых методов и тем
 Философские проблемы науки
 Международные отношения и интеграционные процессы
 Политические науки в Украине и в мире
 Социология и социальная работа: новые идеи и научные достижения
 Актуальные проблемы филологических наук
 Физическая культура в системе гуманитарного образования
 Научные исследования в области культурологии, документоведения и
информационной деятельности.
Конференция будет проводиться 28-29 октября 2016 г. во Дворце студентов
ДНУ имени Олеся Гончара (Потемкинском дворце), который расположен в
центральном парке им. Т.Г.Шевченко г. Днепра. Проезд от железнодорожного вокзала
трамваем №1 до остановки «парк им.Т.Г.Шевченко».
Регистрация - 28 июня с 10.00 до 11.00 в фойе Дворца студентов.
Начало конференции – 11.00.

Языки конференции: украинский, русский, английский.
Сборник материалов конференции выйдет до начала конференции (крайний
срок издания сборника – 27 октября 2016 г.). Электронные версии сборника и
программы конференции будут высланы участникам до 25 октября 2016 г.
включительно и размещены в общедоступных электронных библиотеках, в т.ч. на
сайте университета.
Требования к публикациям: Материалы выступлений направлять на адрес
электронной почты konfdnu@gmail.com в текстовом редакторе WORD (шрифт 14,
Times New Roman, интервал 1,5). Параметры страницы: сверху, снизу, слева, справа –
2,5 см, абзацный отступ – 1,2 см. В правом верхнем углу: инициалы и фамилия автора.
Название – по центру, заглавными буквами. Список литературы подавать в конце
статьи после слов «Список использованных источников» в алфавитном порядке.
Ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках [9,c.52]. Объем материала,
представленного в таком виде, должен быть от 2 до 5 страниц.
Очные участники получают сертификаты.
Студенты могут участвовать в конференции при условии соавторства с
преподавателем или при наличии рецензии кандидата или доктора наук.
Участники конференции оплачивают организационный взнос, который
составляет – 150 грн. (=7,5 $). Организационный взнос включает организационные
расходы на проведение конференции, издание программы и сборника материалов
конференции. Организационный комитет пересылает сборник материалов и
программу заочным участникам конференции. Стоимость пересылки сборника
материалов и программы по странам СНГ составляет 150 грн. (=7,5 $).
Оргкомитет не обеспечивает проживание и питание участников конференции,
однако может предоставить информацию относительно проживания в гостиницах
города. Стоимость проезда и проживания оплачивается участниками самостоятельно.
Участникам конференции необходимо до 16 октября 2016 года включительно
отправить на адрес электронной почты konfdnu@gmail.com :
1) заявку на участие в конференции (образец прилагается),
2) текст доклада,
3) контрольный номер перевода.
Для участников из стран СНГ оплата может осуществляться через платежную
систему «Золотая корона» либо через PrivatMoney. Система «Золотая корона»
позволяет указать лишь имя и фамилию получателя, его номер телефона и страну
получения перевода (Александр Высоцкий, +38 099-9866200, Украина).
ОРГКОМИТЕТ: По всем вопросам конференции обращаться:
к профессору Высоцкому Александру Юрьевичу
Контактный телефон: +38 099-9866200, e-mail: konfdnu@gmail.com
Адрес оргкомитета: 49000, г. Днепропетровск, пр. Гагарина 72, к.801,
факультет общественных наук и международных отношений
Образец оформления заявки:
ЗАЯВКА
Прошу включить в программу и в сборник материалов конференции доклад
Фамилия, имя, отчество (полностью в именительном падеже)__________________________________
Научная степень, ученое звание, должность (полностью) _____________________________________
Место работы __________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон (обязательно) ____________________________________________________
Электронный адрес (обязательно) _________________________________________________________
Секция научного доклада:________________________________________________________________
Тема научного доклада:__________________________________________________________________
Форма участия в конференции (необходимое подчеркнуть): Очная / Заочная
Потребность в сертификате (необходимое подчеркнуть): Нужен / Не нужен

