МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ОО «ФОНД РАЗВИТИЯ МАРИУПОЛЯ»
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (EIDV)
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ (EEDA)
УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
АССОЦИАЦИЯ «УКРАИНСКИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»
АССОЦИАЦИЯ АГЕНТСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
КРАКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ТАДЕУША КОСТЮШКО (ПОЛЬША)
Приглашаем ученых Украины и зарубежья, соискателей ученых степеней, представителей органов
власти, местного самоуправления и бизнеса, средств массовой информации и
активной общественности, а также других заинтересованных лиц принять участие в работе

Международной научно-практической конференции

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»,
посвященной 25-летию Донецкого государственного университета
управления
3-4 октября 2017 года, г. Мариуполь
Цель конференции – формирование конструктивного диалога между органами
государственной и местной власти, научным сообществом и практиками по проблемам
формирования стратегического потенциала государственного и территориального развития
и поиск путей их разрешения.

Организационный комитет:
- Марова Светлана Феликсовна, председатель оргкомитета, ректор Донецкого государственного
университета управления, г. Мариуполь, Украина
- Бойченко Вадим Сергеевич, сопредседатель оргкомитета, городской голова, г. Мариуполь, Украина
- Кампов Юрий Олегович, генеральный директор Фонда развития Мариуполя, г. Мариуполь, Украина
- Йозеф Затко, директор Европейского института последипломного образования, Подгайска, Словацкая
Республика
- Горохова Людмила Петровна, директор Украинской ассоциации по развитию менеджмента и бизнесобразования, г. Киев, Украина
- Попова Юлия Николаевна, председатель комитета стандартизации и профессионального обучения
Ассоциации «Украинский Логистический Альянс»
- Ежи Даровски, координатор проектов Ассоциация Агентств Регионального Развития Украины в Польше
- Казарин Владимир Павлович, ректор Таврического национального университета им. В.И. Вернадского,
г. Киев, Украина
- Томаш Еленски, директор Международного центра образования Краковского технологического
университета имени Тадеуша Костюшко, Краков, Польша

Тематические направления работы конференции:
1. Проблемы развития и повышения эффективности государственного
управления в условиях реформирования.
2. Правовое обеспечение государственного управления в контексте
административной реформы.
3. Стратегия реформирования экономики в контексте европейской
интеграции.
4. Проблемы менеджмента в отраслях и сферах экономики Украины.
5. Государственное и территориальное управление в контексте
общественно-гуманитарного дискурса.
Работа конференции не ограничивается рамками данной проблематики и может быть
расширена (согласно научных интересов авторов) в рамках темы конференции.

Программа конференции:
3 октября 2017
9:30 - 10:30 – регистрация участников
10:30 - 12:00 – пленарное заседание
12:30 - 13:30 – торжественные мероприятия, посвященные 25-летию Донецкого
государственного университета управления
4 октября 2017
09:00 - 11:00 – работа секций
11:00 - 11:30 – подведение итогов, принятие резолюции, вручение сертификатов

Условия участия:
К участию в конференции приглашаются все лица, заинтересованные в тематике
конференции.
Форма участия – очная, дистанционная.
Официальные языки – украинский, английский, польский, словацкий.
По результатам конференции будет издан сборник тезисов конференции (в печатном и
электронном виде).
Для участия в конференции необходимо до 15 сентября 2017 г. прислать на
электронный адрес оргкомитета nauka_vid@ukr.net или подать лично:
- заявку на участие в конференции;
- тезисы доклада на украинском или английском языках;
- отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате оргвзноса.
Все материалы должны быть
Иванов_тезисы, Иванов_квитанция.

названы

следующим

образом:

Иванов_заявка,

Требования к оформлению тезисов:
К публикации принимаются материалы, которые не были опубликованы ранее,
объемом 2-3 страницы, оформленные с помощью редактора MS Word. Лист формата А4.
Шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1. Поля: сверху – 2,0 см, снизу – 2,0 см, слева – 2,5 см, справа – 2,5 см
Структура оформления материалов:
- УДК (в верхнем левом углу полужирным шрифтом)
- Название (полужирным шрифтом)
- Сведения об авторе (-ах) (размещаются справа полужирным шрифтом, курсивом):
фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание, название ВУЗа (учреждения) – для
каждого автора;
- Основной текст тезисов;
- Литература (источники должны быть пронумерованы в соответствии с порядком
упоминания в тексте, в соответствии с действующими требованиями; ссылки на источники в
тексте даются в квадратных скобках с указанием страниц).
Использование иллюстративных материалов в тезисах должно быть минимальным. Все
рисунки должны быть сгруппированы как единый объект.
По

результатам

конференции

планируется

издание
зарубежной
коллективной
монографии с ISBN Словацкой Республики. К публикации принимаются материалы,
отражающие результаты оригинальных исследований автора (-ов), объемом не менее 20 страниц.
Стоимость 1 страницы печатного текста составляет 70 грн. Каждый автор получит печатный экземпляр
монографии в течение месяца после проведения конференции.
Также по результатам конференции будет издан юбилейный выпуск Сборника

научных
трудов Донецкого государственного университета управления (серии
«Государственное управление» и «Экономика»), который является специализированным изданием по
государственному управлению (Приказ МОН Украины от 01.10.2015 г. № 1021) и специализированным
по экономики (Приказ МОН Украины от 21.12.2015 г. № 1328). Стоимость 1 страницы печатного текста –
30 грн. Для авторов без научной степени обязательно предоставляется рецензия доктора наук
соответствующего профиля.

Требования к статьям, а также монографии находятся во вложении.

Организационный взнос:
организационного взноса составляет 200 грн. и включает

Сумма
расходы на подготовку,
издание и рассылку сборника тезисов докладов.
Средства следует направлять денежным переводом через любой банк Вашего города по
следующим реквизитам:

Код ЕГРПОУ
Получатель
Банк получателя
Код банка
№ счёта

00173427
Донецкий государственный университет управления
ГУГКСУ в Донецкой области
820172
31255308200263

Проезд, проживание и питание осуществляется за счет участников.
Реквизиты для внесения средств за публикацию в монографии или сборнике будут
предоставлены отдельно после подтверждения принятия материалов к печати.

Координаты оргкомитета:
Донецкий государственный университет управления,
ул. Карпинского, 58, каб. 407, г. Мариуполь, Украина, 87513
Тел. +38 (095) 175-47-59.
E-mail: nauka_vid@ukr.net
Надеемся на плодотворное сотрудничество в работе конференции!

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в I Международной научно-практической
конференции
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»,
посвященной 25-летию Донецкого государственного
университета управлениям.
Мариуполь, 3-4 октября 2017 г.

Фамилия, имя, отчество:
Научная степень, ученое звание: должность, учреждение:
Адрес для переписки:
Контактный телефон:
E-mail:
Тематическое направление работы конференции (секция):
Тема доклада:
Форма участия (подчеркнуть):

Планирую опубликовать
(подчеркнуть):

Потребность в жилье*
(подчеркнуть):

-

доклад на пленарном заседании;
доклад на заседании секции;
слушатель;
заочное участие.

- тезисы доклада;
- статью в сборнике научных трудов:
- в сфере экономики
- в сфере государственного
управления
- статью в научном журнале
«Менеджер» (ДонГУУ, Украина);
- материалы в коллективной
монографии
- да
- нет

В течение 3 дней Вы получите на свой e-mail сообщение о получении
материалов, в противном случае повторите отправку или позвоните в
оргкомитет.
* Проезд, проживание и питание осуществляется за счет участников

