УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2014 года подать в
оргкомитет оформленную заявку, текст тезисов докладов и квитанцию об оплате
организационного взноса в размере 350 грн. за следующими реквизитами:
Национальный университет водного хозяйства и природопользования (НУВХП),
код 02071116, р/с 31253201213871 (дополнительная деятельность) в ГУ ДКСУ в
Ровенской области, МФО 833017. Предназначение платежа: «За участие в
конференции 24.04.14 (ФИО автора)».
Оргкомитет обеспечивает каждого участника, в рамках организационного
взноса, программой конференции, сборником тезисов, обедом, ужином «В кругу
друзей», экскурсией.
Дополнительно, все желающие имеют возможность опубликовать научную статтью в
сборнике научных трудов НУВХП «Стратегия и тактика государственного управления».
Требования к оформлению научной публикации размещены на сайте НУВХП, в разделе
«Научная деятельность», вкладка – «Издания университета».

Требования к оформлению тезисов конференции
Текст тезисов конференции - 2-3 стр.; формат А-5; поля: верхнее, левое, правое – 1,5 см,
нижнее – 1,7 см; шрифт – Times New Roman 10 пт.; интервал – одинарный; расстояние между
УДК, ФИО автора(ов), названием доклада, текстом – 1 ряд; абзацы – 0,5 см; список
литературы – через 1 ряд, шрифт - 9 пт.

Проживание
Расходы на проживание во время пребывания в г. Ровно оплачиваются за
собственные средства участников.
Иногородним участникам предлагаем такие места для проживания:
Отель «Турист» (г. Ровно, ул. Киевская, 36, тел. (0362) 608000);
Отель «Мир» (г. Рівне, ул. Мицкевича, 32, тел. (0362) 221335);
Отель «Айвенго» (с. Колоденка, ул. Зеленая, 53, тел. (0362) 208952);
Отель «Орлан» (г. Ровно, ул. Видинская, 9, тел. (0362) 643101);
Общежития НУВХП.

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, кафедра
государственного управления и местного самоуправления, ул. Приходька, 75,
г. Ровно, Украина, 33028.
Телефон для справок: (0362) 22-10-42, Якимчук Алина Юрьевна.
E-mail для заявок и тезисов: konf_derypravl@ukr.net
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
ІІ международной научно-практической конференции
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
АКТУАЛЬНВЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

Фамилия____________________ Имя ________________ Отчество________________________
Название учебного заведения__________________________________________________________
Научная степень___________ Ученое звание___________ Должность________________________
Организация, заведение______________________________________________________________
Адрес ___________________________ Индекс_________ Телефон __________________________
E-mail____________________________ Название секции___________________________________
Тема доклада _______________________________________________________________________
Проживание: □ – необходимость отеля; □ – необходимость общежития;
Планирую: □ – печать тезисов без участия в конференции; □ – доклад на пленарном заседании.
□ – доклад на секционном заседании; □ – печать статьи в научном сборнике.
Подпись_________________
Дата__________________

Министерство образования и науки Украины; Национальное агенство по
вопросам государственной службы; Государственное агенство водных
ресурсов Украины; Национальный университет водного хозяйства и
природопользования; Академия таможенной службы Украины; Академия
муниципального управления; Государственное высшее учебное заведение
«Донецкий национальный технический университет»; Государственное высшее
учебное заведение «Запорожский национальный университет»;
Днепропетровская государственная финансовая академия; Днепропетровский
национальный университет им. Олеся Гончара; Институт общества Киевского
университета им. Бориса Гринченко; Луганский национальный университет
им. Т.Г. Шевченко; Львовський региональный институт государственного
управления; Мариупольский государственный университет; Национальный
университет «Одесская юридическая академия»; Национальный университет
водных биоресурсов и природопользования Украины; Полтавский национальный
технический университет им. Юрия Кондратюка; Сумской государственный
университет; Восточноукраинский национальный университет им. Владимира
Даля; Херсонский национальный технический университет; Хмельницкий
университет управления и права; Черкасский национальный университет
им. Богдана Хмельницкого; Черниговский национальный технический
университет; Ассоциация международных отношений (Чехия); Берлинский
технический университет (Германия); Высшая школа Еврорегиональной
экономики им. Альчиде де Гаспари в Юзефове (Польша); Грузинский технический
университет (Грузия); Государственная высшая профессиональная школа в
Хелме (Польша); Жешувская Политехника (Польша); Университет «Большая
Греция» Катандзаро (Италия); Краковская академия им. А.Ф. Моджевского
(Польша); Свентокшиский технический университет в Кельце (Польша);
Технический университет (Кошице, Польша); Университет им. Марии КюриСклодовской (Польша); Университет прикладных наук им. Яноша Кодолани
(Венгрия); Ровенская обласная государственная администрация; Ровенская
обласная рада; Управление государственной службы главного управления
государственной службы Украины в Ровенской области;
Ровенский городской совет

ІІ Международная
научно-практическая конференция
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И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
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г. Ровно

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной научнопрактической конференции «Государственное управление и местное
самоуправление: актуальные проблемы и пути их решения», которая
состоится в г. Ровно, 24-25 апреля 2014 г.
Цель конференции – обсуждение фундаментально-прикладных
вопросов функционирования и развития отечественной и международной
системы государственного управления и местного самоуправления.
Направления работы конференции:
Секция 1. Теоретико-методологические основы формирования системы
государственного управления и местного самоуправления.
Секция 2. Государственная политика в сфере государственного,
регионального и отраслевого управления.
Секция 3. Менеджмент и администрирование в государственных органах
власти и местного самоуправления.
Секция 4. Информационно-технологическое обеспечение органов
государственного управления и местного самоуправления.
Секция 5. Управление транспортом и транспортной инфраструктурой
региона.
Регламент доклада – до 10 мин.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский, польский,
итальянский, немецкий.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сорока Н.П. – д.гос.упр., профессор, народный депутат Украины,
заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по
вопросам науки и образования, Заслуженный работник сельского
хозяйства Украины, президент НУВХП, председатель программного
комитета;
Сташук В.А. – д.т.н., профессор, член-корреспондент НААН Украины,
председатель Госводагенства Украины, Заслуженный работник сельского
хозяйства Украины, Почетный профессор НУВХП, сопредседатель
программного комитета;
Ковалевская
Ю.С.
–
к.гос.упр.,
доцент,
и.о.
Председателя
Национального агентства Украины по вопросам государственной
службы, сопредседатель программного комитета;
Берташ В.М. – доктор философии в области государственного
управления, Заслуженный строитель Украины, председатель Ровенской
областной государственной администрации;
Кичатый Ю.С. – Председатель Ровенского областного совета;
Коваль Л.Н. – начальник Управления государственной службы Главного
управления государственной службы Украины в Ровенской области;
Хомко В.Е. – Ровенский городской голова.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Корецкий Н.Х. – д.гос.упр., и.о. ректора Национального университета водного хозяйства и
природопользования, председатель организационного комитета;
Адамсак С. – профессор, ректор Свентокшиского технического университета в Кельце (Польша);
Балабанов К.В. – д.полит.н., профессор, ректор Мариупольского государственного университета;
Бардачев Ю.М. – д.т.н., профессор, ректор Херсонского национального технического университета;
Васильев А.В. – к.т.н., профессор, ректор Сумского государственного университета;
Голубенко А.Л. – д.т.н., профессор, ректор Восточноукраинского национального университета им.
Владимира Даля;
Граца Т. – профессор, ректор Высшей школы еврорегиональной экономики им . Альчиде де Гаспари
в Юзефове (Польша);
Губерский Л.В. – д.пед.н., профессор, ректор Луганского национального университета им. Т.Г.
Шевченко;
Загорский В.С. – д.э.н., профессор, ректор Львовского регионального института государственного
управления НАГУ при Президенте Украины;
Зайонц И. – профессор, ректор Государственной высшей профессиональной школы в Хелме
(Польша);
Ижа Н.Н. – д.полит.н., профессор, директор Одесского регионального института государственного
управления НАГУ при Президенте Украины;
Катрон А. – профессор, ректор Университета "Большая Греция " Катандзаро (Италия);
Кивалов С.В. – д.юр.н., профессор, президент Национального университета «Одесская юридическая
академия»;
Кузьминский А.И. – д.пед.н., профессор, ректор Черкасского национального университета им.
Богдана Хмельницкого;
Малец Е. – профессор, ректор Краковской академии им. А.Ф. Моджевского (Польша);
Мельничук Д.А. – д.б.н., профессор, ректор Национального университета водных биоресурсов и
природопользования Украины;
Минаев А.А. – д.т.н., профессор, ректор Государственного высшего учебного заведения «Донецкий
национальный технический университет»;
Михаловский С. – профессор, ректор Университета им. Марии Кюри-Склодовской (Польша);
Огневьюк В.А. – д.фил.н., профессор, ректор Института общества Киевского университета
им. Бориса Гринченко;
Омельчук О.Н. – д.ю.н., доцент, ректор Хмельницкого университета управления и права;
Онищенко В.А. – д.э.н., профессор, ректор Полтавского национального технического университета
им. Юрия Кондратюка;
Поляков М.В. – д.ф.-м.н., профессор, ректор Днепропетровского национального университета им.
Олеся Гончара;
Прангишвили А. – профессор, ректор Грузинского технического университета (Грузия);
Присяжнюк В.К. – д.т.н., профессор, ректор Академии муниципального управления;
Редина Н.И. – к.э.н., профессор, ректор Днепропетровской государственной финансовой академии;
Стеинбах Дж. – д.т.н., профессор, ректор Берлинского технического университета (Германия);
Фролов Н.А. – д.ист.н., профессор, ректор Государственного высшего учебного заведения
«Запорожский национальный университет»;
Ченцов В.В. – д.ист.н., профессор, и.о. ректора Академии таможенной службы Украины;
Чизмар А. – профессор, ректор Технического университета (Кошице, Польша);
Шабо П. – профессор, ректор Университета прикладных наук им. Яноша Кодолани (Венгрия);
Шкарлет С.М. – д.э.н., профессор, ректор Черниговского национального технологического
университета;
Левицкая С.А. – д.э.н., профессор, первый проректор НУВХП, директор ННИ Экономики,
менеджмента и права;
Пелех Ю.В. – д.пед.н., профессор, проректор по научно-педагогической и методической работы
НУВХП;
Гавриш В.С. – к.т.н., профессор, проректор по научно-педагогической, воспитательной работе и
социальной защите НУВХП;
Мельниченко П.П. – проректор по научно-педагогической работе и административно-хозяйственному
обеспечению НУВХП;
Сазонец И.Л. – д.э.н., профессор, начальник научно-исследовательской части НУВХП;
Шпак Ю.В. – д.гос.упр., доцент, начальник отдела международных отношений НУВХП;
Валюх А.Н. – к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой государственного управления и
местного самоуправления НУВХП;
Якимчук А.Ю. – к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного управления и местного
самоуправления, начальник сектора работы с грантами НУВХП.

