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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем  Вас  принять  участие  во  ІІ Международной  научно-практической 
конференции “Научная элита в развитии государств”. 

Конференция проводится в соответствии с письмами Министерства образования и 
науки, молодежи и спорта Украины от 16.08.2012 г. № 1/9–576, 17.04.2012 г. № 1/9–290, 
Плана проведения научно-методических конференций и научно-практических семинаров 
по проблемам высшего образования и науки профессорско-преподавательского состава в 
системе Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины на 2012 год и 
Плана проведения  курсов,  семинаров-практикумов,  других форм работы по вопросам 
усовершенствования деятельности внешкольных учебных учреждений.

Конференция состоится 9–10 октября в 2012 г., г. Киев (Украина). 
9.10.2012 г. – пленарные и секционные заседания. 
10.10.2012 г. – презентация научных трудов украинских ученых, выданных в других 

странах, а также научных трудов иностранных ученых, выданных в Украине. 

Организаторы  конференции:  Министерство  образования  и  науки,  молодежи  и 
спорта Украины, Национальная академия педагогических наук Украины, Национальный 
педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Институт экологии экономики и 
права, Национальный центр “Малая академия наук Украины”.

Основная цель конференции  – обсуждение роли научной элиты в стратегических 
направлениях  развития  государств,  основных  положений  формирования  и  поддержки 
будущей научной элиты.

Тематические направления работы конференции:
1. Научная элита и социально-гуманитарное развитие государств.
2. Экология и охрана окружающей среды в развитии государств.
3. Экономико-правовое развитие государств и научная элита. 
4. Малая академия наук Украины как система формирования будущей научной элиты.
5. Внешкольное  (неформальная,  дополнительное)  образование  в  развитии 

государств.

Участники  конференции: представители  органов  законодательной  и 
исполнительной  власти,  научных  учреждений,  учебных  заведений,  общественности, 
ученые Украины, Польши, России, Словакии, Чехии и других стран.

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

Для  участия  в  конференции  необходимо  до  15.09.2012  г.  на  адрес  оргкомитета 
отправить заявку (приложение 1).

Тезисы выступлений участников конференции будут напечатаны в сборнике статей, 
которые необходимо оформить и подать до 30.08.2012 г. (приложение 2).

Адрес  оргкомитета:  01054,  Украина,  г.  Киев,  ул.  Тургеневская,  11,  Институт 
экологии экономики и права.

01001, Украина, г. Киев, ул. Эспланадная, 20, к. 1006, Национальный центр “Малая 
академия наук Украины”.

Е-mail: kon2011@i.ua или method_center@man.gov.ua  
Web: www.man.gov.ua www.pou.org.ua www.ieep.org.ua
Телефоны для справок: +38 (044) 289 81 96 (тел/факс).



Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие во ІІ Международной научно-практической конференции
“Научная элита в развитии государств ” (9–10.10.2012 г., г. Киев, Украина)

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Научная степень
5. Ученое звание
6. Организация (учреждение)
7. Должность
8. Адрес для переписки
9. Тел./факс
10. Е-mail
11. Планирую выступить: 
-с докладом на секции (до 10 мин.)
-с информацией (до 5 мин.)
12. Тематическое направление 

работы конференции
13. Название доклада
14. Необходимо техническое 

оборудование
15. Потребность в жилье (да, нет)

 Дата Подпись



Приложение 2

Тезисы  выступлений участников  конференции  публикуются  в  сборнике  статей 
“Наукова еліта у розвитку держав: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 9–
10 жовтня 2012 р.)”.

Требования к публикации:
− Параметры страницы и текста: лист А4, интервал 1,5 (30 строк на странице), 

формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 кегель, расширение текста RTF;
− Поля: налево – 30 мм, справа – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм
− Оформление литературы: Список литературы оформляется по требованиям к 

оформлению литературных источников. Список использованной литературы печатается 
в алфавитном порядке. Ссылки на источники в тексте подаются в квадратных скобках 
(без сносок).

Образец оформления статьи

Иванов В. Д.
Институт экологии экономики и права

РОЛЬ ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УКРАИНЫ

Основной текст статьи.

Список литературы
1.
2.

Аннотация
(2–3 предложения на русском языке) 
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