МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(17-18 мая 2019 г.)

Государственное управление в сфере гражданской защиты:
наука, образование, практика
Информационное сообщение

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции «Государственное управление в сфере гражданской защиты:
наука, образование, практика» Конференция состоится на базе Национального
университета гражданской защиты Украины 17-18 мая 2019 года. Адрес: г. Харьков,
ул. Чернышевская, 94.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ
Секция 1. Государственная политика и управление в области образования:
содержание и механизмы реализации
Приоритетные направления работы секции:
механизмы формирования и реализации государственной политики в сфере
реформирования высшего образования; - механизмы государственного
управления системой обеспечения качества среднего, профессионального и
высшего образования; - государственное регулирование развития дистанционного
и электронного образования;
содержание и практика использования инновационных технологий в системе
подготовки квалифицированных
специалистов;
государственное регулирование системы подготовки и повышения
квалификации научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Секция 2. Государственная политика и управление в сфере национальной
безопасности: содержание и механизмы реализации
Приоритетные направления работы секции:

национальная безопасность как условие гармоничного развития человека,
государства и общества;
теоретико-методологические и практические основы формирования
содержания государственной политики в области национальной безопасности, а
также определение направлений ее реализации;
актуальные вопросы теории и практики развития системы государственного
управления в сфере государственной
безопасности и охраны общественного порядка;
особенности формирования и практика использования механизмов
государственного управления сферами государственной безопасности и охраны
общественного порядка; - механизмы интегрированного управления границами,
организации
оперативно-служебной,
оперативно-розыскной,
контрразведывательной,
разведывательной
деятельности
в
сфере
государственной безопасности и охраны общественного порядка. Секция 3.
Государственная политика и управление в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Приоритетные направления работы
секции: - механизмы государственного управления в сфере гражданской защиты:
содержание и практика использования; - государственная политика по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращение их
возникновения; - организационно-правовые, социально-экономические и
психолого-педагогические основы государственного управления в сфере
гражданской защиты; особенности формирования и практика использования
механизмов государственного управления сферами государственной безопасности
и охраны общественного порядка; - механизмы интегрированного управления
границами,
организации
оперативно-служебной,
оперативно-розыскной,
контрразведывательной,
разведывательной
деятельности
в
сфере
государственной безопасности и охраны общественного порядка. Секция 3.
Государственная политика и управление в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Приоритетные направления работы
секции: - механизмы государственного управления в сфере гражданской защиты:
содержание и практика использования; - государственная политика по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращение их
возникновения; - организационно-правовые, социально-экономические и
психолого-педагогические основы государственного управления в сфере
гражданской защиты;
компетенция науки «публичное управление и администрирование» в системе
теоретико-методологического и практического обеспечения деятельности службы
гражданской защиты;
актуальные вопросы теории и практики функционирования системы
подготовки специалистов в сфере гражданской защиты. Секция 4.
Государственная политика и управление отдельных отраслей экономики и
социально-трудовых отношений Приоритетные направления работы секции: особенности государственного регулирования экономики и
современная экономическая политика;
-

социально-экономическое развитие и уровень жизни как объекты
государственного управления;
механизмы государственного управления развитием отдельных отраслей
экономики: содержание и практика использования; - актуальные проблемы
государственного
управления
социальноэкономическим
и
общественнополитическим развитием регионов; - государственная политика по регулированию
социально-трудовых отношений на региональном и государственном уровнях:
принципы формирования и особенности реализации.
Секция 5. Теоретико-методологические и практические аспекты развития
науки «Публичное управление и администрирование» Приоритетные
направления работы секции:
предметно-объектное направление науки «Публичное управление и
администрирование»: понятийно-категориальный аппарат публичного управления;
определение и обоснование актуальности приоритетных направлений
научно-исследовательской работы в рамках науки «Публичное управление и
администрирование»; - теория и история развития науки «Публичное управление и
администрирование»;
направления модернизации содержания и практики реализации отраслевых
стандартов высшего образования и развитие магистерских программ в области
знаний «Публичное управление и администрирование»;
потенциалы науки «Публичное управление и администрирование» для
совершенствования содержания и практики реализации стратегии развития
государства и его регионов.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
-

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в работе конференции и получения сертификата участника
необходимо до 25 марта 2019 г. прислать следующие материалы
на
электронную почту мероприятия mnpkonf@gmail.com:
1) заявку на участие в конференции;
2) текст тезисов доклада;
3) копию документа об оплате организационного взноса.
Все документы необходимо прислать отдельными файлами. Название файла
должно содержать фамилию автора и название документа. Например,
Иванов_заявка, Иванов_тезисы, Иванов_квитанция.
Размер организационного взноса составляет 110 грн.
Ведущие ученые (доктора наук) по решению оргкомитета не перечисляют
организационный взнос.
Реквизиты для оплаты организационного взноса: ХБФ
«Становление спасателей» р/с 2600611247 в ОАО «Мегабанк» г.
Харьков МФО 351629
Код - 25863371
Назначение платежа: благотворительная помощь на решение уставных
вопросов от ФИО.

Материалы конференции будут издаваться из поданных рукописей без
редактирования. Автор несет полную ответственность за этику публикации.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации тезисов, если они не
соответствуют тематике и требованиям конференции или присланы позже
указанного срока, и вносить изменения в тематику рубрик с учетом поступивших
заявок, тезисов докладов и пожеланий участников.
Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике материалов конференции, а их
авторы получат сертификат участника конференции.
Участники конференции имеют возможность подать текст рукописи статьи
в журнал «Вестник национального университета гражданской защиты
Украины: серия« Государственное управление », который включен в
перечень научных специализированных изданий МОН Украины по
государственному управлению (Приказ Министерства образования и науки
Украины № 747 от 13.07.2015 г.) и имеет категорию Б.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

Объем тезисов - не более 3-х страниц при формате страницы А4,
ориентация книжная;

Поля - верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см;

Шрифт - Times New Roman, кегль - 14, междустрочный интервал - 1,0;

Абзац - 1,25 см;

Формат Microsoft Word 1997-2003;

Первая строка - фамилия и инициалы автора (шрифт полужирный,
курсив, выравнивание по правому краю);

Вторая строка - через интервал название тезисов доклада (шрифт
полужирный, большими буквами, выравнивание по центру);

Текст тезисов доклада выравнивается по ширине;

Библиографическое описание списка литературы оформляется с
учетом Национального стандарта Украины ДСТУ 8302: 2015 «Информация
и документация. Библиографические ссылки. Общие положения и правила
составления».
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Иванов И.И.
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВНЕДРЕНИИ
СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Постановка проблемы.
Изложение основного материала.
Выводы.
Литература.

ЗАЯВКА
на участие в работе конференции
Фамилия, имя, отчество_______________________________
Научная степень, ученое звание________________________
Должность__________________________________________
Организация (учреждение) ____________________________
Адрес для переписки_________________________________
Телефон, e-mail _____________________________________
Тематическая рубрика _______________________________
Название доклада ___________________________________
Необходимость использования мультимедийной техники_
Планирую выступить с докладом______________________
По
*
*
*

информации о работе конференции, публикации материалов
обращаться по телефонам:
0973387111 Леоненко Нелли Анатольевна
0668772238 Гусаров Кирилл Александрович
е-mail: mnpkonf@gmail.com
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
Министерство образования и науки Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Национальный университет гражданской защиты Украины
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы
Университет таможенного дела и финансов
Балтийская Международная Академия (г.Рига, Латвия)
Поморская Академия (г. Слупск, Польша)
Грузинский технический университет (г. Тбилиси, Грузия)
Новый Болгарский Университет (г. София, Болгария)

Публикация тезисов сотрудников АГУ РА бесплатная (т.е. норма об оплате,
которая содержится в информационном письме, не касается им).

