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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25-26 Maя, 2016
Вторая Международная Научно-Практическая Конференция

“НАУЧНАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА
И. А. ЗЯЗЮНА В ЕГО
СОРАТНИКАХ И УЧЕНИКАХ"

Харьков

Уважаемые коллеги!
Мы имеем честь пригласить Вас принять участие в
работе Второй Международной НаучноПрактической Конференции

“НАУЧНАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА
И. А. ЗЯЗЮНА В ЕГО
СОРАТНИКАХ И УЧЕНИКАХ”

Цель конференции заключается в определении
требований к профессиональным и личностным
качествам национальной гуманитарно-технической
элиты, а так же современных проблем и перспектив
развития педагогической науки.
Работа конференции планируется в пленарном
режиме и на заседаниях секций.
Междисциплинарный характер приведенных
проблем дает возможность рассматривать их
практически в каждой из секций:
Секция 1.
Концепция педагогики добра И.А. Зязюна как
основа современной украинской педагогики.
Секция 2.
Формирование ответственных и высокодуховных
лидеров-управленцев как одно из приоритетных
направлений формирования национальной
гуманитарно-технической элиты.
Секция 3.
Социокультурное измерение науки и техники.
Секция 4.
Новые педагогические технологии как ответ
высшей школы на вызовы инновационной стадии
мирового развития.
Секция 5.
Педагогическая культура преподавателя как
предпосылка формирования общей и
профессиональной культуры будущих
специалистов.

Секция 6.
Методология педагогической работы по
формированию профессиональных компетенций у
специалистов.
Секция 7.
Традиции и современные тенденции
международного сотрудничества в сфере высшего
образования.

Конференция проводится на основе
самоокупаемости за счет ее участников.
Для участия в конференции необходимо направить
перечисленные ниже материалы в адрес
оргкомитета до 20 Aпреля, 2016:
1. Заявку участника конференции (см. пример);
2. Статью для публикации в научном журнале
"Проблемы и перспективы формирования
национальной гуманитарно-технической элиты»,
который зарегистрирован в международной базе
ULRISCH'S PERIODICALS DIRECTORY DATABASE (НьюДжерси, США), на Украинском, Русском, Английском
или Польском языках;
3. Копию квитанции об оплате орг. взноса в
эквиваленте 250 гривен (орг. взнос включает в себя
публикацию программы конференции, сертификат
участника конференции, публикацию статьи в
научном журнале и кофе-брейки).
Оплата орг. взноса конференции осуществляется
методом пополнения банковской карты
Приватбанка:
- номер счета - 5168 7572 9450 1301,
- на имя Гуры Татьяны Витальевны.
Банковская комиссия за перевод средств
оплачивается лично участником конференции.
Дополнительно участниками конференции
оплачивается пересылка материалов конференции
по почте.

Материалы конференции (статьи) будут
опубликованы в научном журнале
"Проблемы и перспективы формирования
национальной гуманитарно-технической элиты"

Требования к статьям:
- Текст статьи должен быть
оформлен единым файлом и не
превышать 6 страниц формата А4;
- Ориентация страницы - книжная,
все поля по 2,5 см,
- Интервал - 1,
- Шрифт -Times New Roman, размер
шрифта - 10.
После текста статьи приводится список
литературы (не менее 3 источников),
транслитерация списка литературы, аннотация
статьи (5-7 строк) и ключевые слова с указанием
Ф.И.О. автора на трех языках: Украинском, Русском,
Английском или Польском.
На первой странице перед текстом указывается
УДК в левом углу, со следующей строки
указываются инициалы и фамилия автора.
Со следующей строки название статьи
печатается заглавными буквами по центру. Через
строку печатается материал статьи.
Научная статья должна содержать такие элементы:
- Постановка проблемы, ее связь с основными
задачами,
- Анализ последних научных публикаций,
- Цель статьи,
- Изложение основного материала статьи с
обоснованием полученных результатов,
- Выводы и перспективы для дальнейших
исследований.
Решение о личном участии и публикации
материалов конференции принимается
организационным комитетом. Статьи и заявки на
участие в конференции направляйте на адрес
электронной почты в виде отдельных файлов:
џ

заявка (Иванов И.И. _ заявка)

џ

статья (Иванов И.И. _ статья)

џ

сканированная копия квитанции об оплате орг.
взноса (Иванов И.И. _ оплата).

џ

e-mail: orgcom_ntu_khpi@ukr.net

џ

Укажите в теме письма “Иванов И.И._ секция № ”

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАУЧНАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА
И. А. ЗЯЗЮНА В ЕГО СОРАТНИКАХ И
УЧЕНИКАХ»
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
25-26 Mая, 2016
џ

Фамилия

џ

Имя

џ

Отчество

џ

Научная степень

џ

Научное звание

џ

Город, страна

џ

Организация (укажите полное название)

џ

Должность

џ

Адрес для переписки

џ

Адрес для пересылки материалов конференции
(Новая Почта, DHL)

џ

Телефон

џ

Е-mail

џ

Название статьи

џ

Секция №
Я планирую (подчеркнуть):

џ

приезд и личное участие в конференции;

џ

только публикацию статьи и материалов
конференции.
Пожалуйста, укажите необходимые технические
средства для презентации доклада:
компьютер, мультимедийный проектор, другое
Подпись ____________ «______________ » 2016.

Контактные телефоны:
По вопросам публикации статей:
Подбуцкая Нина Викторовна
Кандидат педагогических наук, доцент
+38 (057) 707-68-60 (рабочий)
+38 050-98-56-304 (мобильный)
По вопросам поселения:
Корпан Татьяна Ивановна
+38 (057)707-62-78 (рабочий)
+38 (098) 931-72-42 (мобильный)

Адрес организационного
комитета конференции:
Украина, 61002, Харьков, ул. Фрунзе 21, НТУ "ХПИ"

Романовский Александр Георгиевич
Заведующий кафедрой Педагогики и
психологии управления социальными
системами имени И. А. Зязюна,
Член-корреспондент НАПН Украины
профессор, доктор педагогических наук
Teл.: (057) 700-40-25, 707-61-48; 707-60-42
Fax; (057) 707-63-71

Харьков

