Оргкомитет конференции оставляет за собой право
возвратить документы, которые оформлены с
нарушением приведенных выше требований, на
доработку или отклонить материалы, которые не
отвечают тематическим направлениям конференции.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы
конференции
(тезисы
докладов)
публикуются на сайте Института в формате PDF
(вкладка «Конференции в ДРИГУ НАГУ»,
http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm)
после
окончания мероприятия.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организационный взнос участника конференции
составляет 50 грн. (участнику предоставляется
электронный сборник тезисов в формате PDF).
Международными участниками, а также ведущими
учеными – докторами наук (при условии подачи
тезисов единолично), организационный взнос не
платится.
Оплата организационного взноса осуществляется
безналично на регистрационный счет организатора
конференции
по
следующим
банковским
реквизитам:
ДРИГУ НАГУ при Президенте Украины
г. Днепр, ул. Гоголя, 29
ДКСУ в г. Киеве
МФО 820172 Код ЕГРПОУ 25006848
Р/с 31256327118313
Назначение платежа:
Благотворительный взнос от Ф.И.О. участника.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Днепропетровский региональный институт
государственного управления,
кафедра экономики и региональной экономической
политики,
ул. Гоголя, д. 29, к. 302, г. Днепр, 49044
Е-mail: kaf.erep@gmail.com
Контактные телефоны: +38(056)7454492;
+380967845172 – Матвеева Ольга Юрьевна.

Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие в Х международной
научно-практической конференции
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
Фамилия, имя, отчество
________________
Ученая степень ________________________
Ученое звание____________________________
Организация (учреждение) _________________
Должность _______________________________
Тема доклада _____________________________
Номер и название секции __________________
Ф.И.О., ученая степень, должность научного
руководителя (при наличии) ________________
Координаты для связи:
E-mail _________________________________
Телефоны:
Мобильный _____________________________
рабочий (домашний)
___________________
Дата заполнения _________________________

Образец
оформления тезисов доклада
Иванов Иван Иванович
доцент кафедры государственного управления
Одесского национального университета,
кандидат наук по государственному управлению,, доцент
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ivanov Ivan
Associate Professor of Public Administration Department
of the Dnipropetrovsk National University, PhD in Public
Administration, Associate Professor
В связи с изменением экономических реалий …
(текст доклада)…[1, с. 22].
Список использованных источников
1. Государственное управление в Украине: научные,
кадровые и организационные основы : учеб. пособ…

Днепропетровский региональный институт
государственного управления
Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«Наука – образование – государственная власть:
интеграция для устойчивого развития!»

Х Международная
научно-практическая конференция
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
25 октября 2018 г.
Цель конференции – обсуждение проблем
устойчивого (сбалансированного) развития
территорий, путей их решения, а также
выработка предложений (рекомендаций)
по решению существующих проблем для
использования в дальнейших научных
исследованиях и работе органов
публичного управления.

г. Днепр

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в юбилейной
Х международной научно-практической конференции
«Устойчивое развитие территорий: проблемы и
пути решения», которая состоится 25 октября 2019 г.
на базе Днепропетровского регионального института
государственного управления Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины.
К
участию
в
ежегодной
конференции
приглашаются научные работники, эксперты,
преподаватели
высших
учебных
заведений,
соискатели научных степеней, государственные
служащие,
должностные
лица
органов
государственного
управления
и
местного
самоуправления,
представители
политических
партий, общественных организаций, средств
массовой информации и другие заинтересованные
лица, работающие над указанными проблемами.
Форма проведения конференции – заочная.
Устойчивое развитие определено ООН как
основное направление эволюции цивилизации в ХХI в.
Украина начала процесс системных изменений в
подъеме государства, благосостояния и безопасности
человека, его стремление жить в гармонии с природой.
Ориентация на устойчивое развитие основывается на
идеях и принципах, изложенных в Декларации об
окружающей среде и развитии и Повестке дня на
ХХI в., которые были приняты на Конференции ООН
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
(Рио – 1992 г.), подтверждены и уточнены позже
(Йоханнесбург – 2002 г., Рио – 2012 г.).
Конференция
позволит
сгенерировать
многочисленные направления исследований в
контексте устойчивого (сбалансированного) развития
территорий. Обсуждение существующих проблем и
путей их решения позволит участникам конференции
выработать предложения (рекомендации) для
использования в дальнейших научных исследованиях
и работе органов государственного управления и
местного самоуправления.

СЕКЦИИ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Теоретико-методологические
основы
обеспечения устойчивого развития: экономический,
правовой, социально-философский аспекты.
2. Механизмы
и
модели
управления
устойчивым (сбалансированным) социальноэкономическим развитием территорий.
3. Институциональные основы устойчивого
развития в условиях децентрализации.
4. Формирование,
использование
и
наращивание потенциала развития территорий:
национальный и зарубежный опыт.
5. Научное и образовательное измерения
устойчивого (сбалансированного) развития.
6. Использование
искусственного
интеллекта в управлении экономичными,
экологическими и социальными системами.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции просим Вас до
20 октября 2019 г. прислать на электронный адрес
оргкомитета с отметкой «на конференцию» или
предоставить лично в оргкомитет следующие
документы:
· заявку на участие (образец прилагается);
· тезисы доклада (требования к оформлению
прилагаются);
· копию платежного поручения об уплате
организационного взноса.
Примечание: факт получения документов должен
быть обязательно подтвержден нашим сообщением о
получении. В случае неполучения такого
подтверждения просим обратиться в оргкомитет.
Перечень лиц, которые подали заявку и прошли
регистрацию на конференцию, 21 октября 2019 г.
будет размещен на сайте Днепропетровского
регионального
института
государственного
управления (www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu.htm).
Рабочие языки конференции
польский, русский, английский.

–

украинский,

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ
ВАРИАНТУ МАТЕРИАЛОВ
И ПОРЯДОК ИХ ОТПРАВКИ
· Название
файла
должно
отвечать
фамилии и имени участника латиницей
(например: Ivanov_Ivan).
· Файл
Microsoft
Office
Word,
с
расширением *.rtf или *.doc.
· Файл
предоставляется
электронной
почтой (тема электронного сообщения
должна содержать фамилию и имя участника,
после чего указывается «на конференцию»).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
· Объем – до 3 страниц, текстовый редактор –
Microsoft Word, формат страницы – А4
(297х210 мм), ориентация – книжная, поля – 20
мм; Гарнитура – Times New Roman, кегель – 14,
междустрочный интервал – 1, стиль – Normal.
· Первый абзац – фамилия, имя и отчество
(полностью) – на русском и английском языках.
· Второй абзац – должность, место работы
(учебы), научная степень, ученое звание – на
русском и английском языках.
· Третий абзац – название доклада. Дальше
размещается текст доклада (на русском и
английском языках) с абзацным отступом 1 см.
· Последний абзац – выводы / предложения
(предложения будут использованы в проекте
рекомендаций по итогам конференции).
· Таблицы и иллюстрации оформляются в
текстовом редакторе Microsoft Word с
порядковым
номером
и
тематическим
заголовком. Размер (кегль) шрифта в таблицах –
не менее 12.
· Список использованных источников (при
наличии) размещается в конце текста и должен
быть
оформлен
в
соответствии
с
существующими стандартами библиографического описания.

