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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

X Международной научной Интернет - конференции 

аспирантов и докторантов по публичному управлению и администрированию 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Интернет - конференция состоится 31 мая 2019 года в Одесском региональном 

институте государственного управления Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины, на базе кафедры публичного управления и 

регионалистики (главный корпус, ул. Генуэзская, 22, ауд. 409). 

Целью Интернет - конференции является обсуждение проблем развития публичного 

управления в Украине и мире. 

К участию в Интернет - конференции в очном и заочном режиме приглашаются 

аспиранты, докторанты, научные работники, преподаватели, государственные 

служащие и все заинтересованные лица.  

Рабочие языки Интернет - конференции - украинский, русский и английский. 

На Интернет - конференции предполагается работа по следующим секциям: 

Секция № 1 Теория и история государственного управления; 

Секция № 2 Механизмы государственного управления; 

Секция № 3 Государственная служба; 

Секция № 4 Местное самоуправление. 

Материалы Интернет - конференции будут изданы в электронном сборнике тезисов 

докладов Х Международной научной Интернет - конференции аспирантов и 

докторантов по государственному управлению «Государственное управление в 

Украине: вызовы и перспективы», который будет размещен на сайте ОРИГУ НАГУ 

при Президенте Украины www.oridu.odessa.ua во время проведения конференции. 

Для участия в Интернет - конференции необходимо до 24 мая 2019 года прислать 

по почте, электронной почте или подать лично в оргкомитет (65009, г. Одесса, 

ул. Генуэзская, 22, кафедра публичного управления и регионалистики ОРИГУ НАГУ при 

Президенте Украины, к. 221; kafedradums@mail.ru): 

http://www.oridu.odessa.ua/


(форма прилагается); 

(требования к содержанию и оформлению прилагаются); 

 - конференции. 

Требования к оформлению материалов. Материалы представляются в виде тезисов 

(до 4 страниц), набранных в текстовом редакторе MS Word, шрифт - Times New Roman, 

кегль - 13 , межстрочный интервал - 1,5; поля: вверху - 2 см, снизу - 2 см, слева – 3 см, 

справа - 1,5 см, язык украинский (для зарубежных участников - русский или английский). 

В правом верхнем углу подаются сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание, полное название учреждения и должности, почтовый адрес, 

контактный телефон), номер и название секции. Ниже по центру приводится название 

тезисов доклада, основной текст и список использованных источников. В тексте 

обязательны ссылки на литературные источники. 

Список использованных источников подается в алфавитном порядке после текста. 

Библиографическое описание выполняется в соответствии с национальным стандартом 

ГОСТ 7.1.:2006 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Тезисы докладов на Интернет - конференции будут публиковаться без 

дополнительного редактирования. 

Требования к подаче электронной версии тезисов: 

- фамилия и имя участника Интернет - конференции латинскими 

буквами; 

екст, набранный в MS Word 2003, файл с расширением doc.; 

Расходы, связанные с пребыванием на Интернет - конференции (проезд, проживание, 

питание), осуществляются за счет участников. 

Справки по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Генуэзская, 22, Кафедра государственного 

управления и местного самоуправления, к. 221. Тел. : ( 048 ) 729-76-56 . Тел. / Факс: ( 048 ) 

729-76-57 

e - mail: kafedradums@oridu.odessa.uа 

Оргкомитет имеет право отклонять тезисы докладов, не соответствующие тематике 

Интернет - конференции или установленным требованиям содержания и оформления. 


