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Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция 
«Современное украинское государство: векторы 

развития и пути мобилизации ресурсов» 
г. Одесса, 10 февраля 2017 г. 

 
 
Условия участия: 
 

 Конференция организована ГВУЗ «Южноукраинский национальный педагогический 
университет имени К. Д. Ушинского». 

 К участию в конференции приглашаются преподаватели отечественных и зарубежных 
высших учебных заведений, аспиранты и соискатели, студенты. 

 По результатам конференции все участники получат сборник материалов 
конференции и сертификат участника. 

 Во время проведения конференции оргкомитет определит три лучших работы.  
 
 

Организационный комитет конференции: 
 Наумкина Светлана Михайловна – доктор политических наук, профессор, заведующий 

кафедрой политических наук и права ГУ «Южноукраинский национальный 
педагогический университет имени К. Д. Ушинского»; 

 Гедикова Наталья Филипповна – доктор политических наук, профессор, профессор 
кафедры политических наук и права ГУ «Южноукраинский национальный 
педагогический университет имени К. Д. Ушинского»; 

 Долженков Олег Александрович – доктор политических наук, доцент, профессор 
кафедры политических наук и права ГУ «Южноукраинский национальный 
педагогический университет имени К. Д. Ушинского»; 

 Музыченко Анна Вячеславовна – доктор политических наук, профессор кафедры 
политических наук и права ГУ «Южноукраинский национальный педагогический 
университет имени К. Д. Ушинского»; 

 Ростецкая Светлана Ивановна – кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры 
политических наук и права ГУ «Южноукраинский национальный педагогический 
университет имени К. Д. Ушинского»; 

 Проноза Инна Ивановна – кандидат политических наук, старший преподаватель 
кафедры политических наук и права ГУ «Южноукраинский национальный 
педагогический университет имени К. Д. Ушинского». 



Направления конференции: 
1. Политическая система Украины: современное состояние и перспективы развития; 
2. Проблемы правового развития государства; 
3. Экономические аспекты развития Украины; 
4. Социокультурное развитие современного украинского общества. 
 

 
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский, словацкий, польский, 
чешский, венгерский. 
 

Требования к тезисам докладов:  

 Объем – от 2 до 5 стр. формата А-4 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 
97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; абз. 
отступ – 1,25 см; поля – 2 см. 

 Последовательность размещения материалов в тезисах доклада: направление конференции в 
соответствии с тематикой тезисов доклада (например, Направление 1. Современные проблемы 
межгосударственных отношений), фамилия и инициалы автора (ов) (шрифт – полужирный); учебное 
заведение, место работы в случае окончания обучения; город, в котором он расположен, страна; 
название статьи (заглавные буквы, шрифт – полужирный); текст. 

 Название файла должно быть подписано на украинском языке согласно фамилии и инициалам 
участника конференции (например, Иваненко С. М._тезисы) 

 Литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Литература». В тексте 
сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по 
списку и через запятую – номер страницы (страниц), например: [1, с. 45]. 

 
Образец оформления тезисов докладов: 

Направление 2. Проблемы правового развития государства 
 

Иваненко С. М., 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 
Тернопольского национального экономического университета 

г. Тернополь, Украина 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА В УКРАИНЕ 
 

Текст 
 

Литература: 
1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави [навч. посіб.] / П. М. Рабінович. –  
9-те вид., зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с. 
 
Порядок подачи материалов: 
Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет до 7 февраля 2017 г. 
(включительно) на электронную почту politdep@pdpu.od.ua следующие документы: 

а) тезисы доклада;  
б) отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате организационного взноса 
(название файла должно быть подписано на украинском языке согласно фамилии и инициалам 
участника конференции и должно содержать во второй части слово «квитанция» (например, 
Иваненко С. М._квитанция); 



в) заявку на участие в конференции (название файла должно быть подписано на украинском языке 
согласно фамилии и инициалам участника конференции и должно содержать во второй части 
слово «заявка» (например, Иваненко С. М._заявка). 
 

Сборник тезисов конференции будет направлен участникам конференции в случае дистанционного 
участия в мероприятии на почтовый адрес, указанный в заявке, в течение месяца после проведения 
конференции. 
 
Организационный взнос: 
 
Организационный взнос за участие в конференции составляет 200 грн. Оргвзнос следует 
перечислять по следующим банковским реквизитам: банк получателя: АО «УкрСиббанк», текущий 
счет получателя: 2625 0007 4007 97, ОКПО: 1698 7149 08, МФО банка получателя: 351005, 
Ф. И. О.: Бабошина Татьяна Кирилловна, назначение платежа: пополнение карточного счета 
Бабошиной Т. К. от Ф. И. О. 
 
Участники из других стран по вопросам оплаты участия в конференции должны обратиться в 
оргкомитет. 
 
 

Образец оформления заявки на участие в конференции: 
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 
2. Фамилия, имя, отчество научного руководителя (при его наличии) 
3. Место работы (учебы) 
4. Контактный телефон 
5. E-mail 
6. Почтовый адрес для направления сборника материалов конференции 

 
 
 
Контакты организационного комитета: 
Кафедра политических наук и права 
ГВУЗ «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского» 
ул. Старопортофранковская 26, каб. 53, г. Одесса, Украина, 65020 
Электронная страница: www.pdpu.od.ua 
Электронная почта: politdep@pdpu.od.ua  
Контактный номер: +38 097 512 72 89 


