
І Международная научно-практическая конференция 

 
 

               

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА “УКРАИНА”  

ХЕРСОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые учѐные! 

 

Приглашаем Вас к участию в І Международной научно-практической 

конференции “Наука ХХІ столетия: ответы на вызовы современности”, 

которая посвящена празднованию Дня науки и состоится 7 мая 2013 г. 

К участию приглашаются учѐные, студенты, магистранты, аспиранты, 

докторанты, профессорско-преподавательский состав ВУЗов. 

 

Организаторы конференции: Бухарестский университет (Universitatea 

din București), Открытый международный университет развития человека 

“Украина”, Херсонский государственный университет. 

 

Цель конференции – публикация результатов исследований по 

актуальным проблемам современной науки, обмен научными результатами и 

исследовательским опытом.  

 

Форма проведения – заочная. 

 

По результатам работы конференции планируется выпуск сборника 

статей с присвоением ISBN, УДК, ББК и регистрацией в Книжной палате 

Украины.  
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Научные направления конференции 

 
01 Физико-

математические науки 

02 Химические науки 

03 Биологические науки 

04 Технические науки 

05 Сельскохозяйственные 

науки 

06 Исторические науки 

07 Экономические науки 

08 Философские науки 

 

09 Филологические науки 

10 Географические науки 

11 Юридические науки 

12 Педагогические науки 

13 Медицинские науки 

14 Искусствоведение 

15 Архитектура 

16 Психологические 

 науки 

17 Военные науки 

18 Социологические 

науки 

19 Политические науки 

20 Физическое 

воспитание и спорт 

21 Государственное 

управление 

22 Культурология 

23 Социальные 

коммуникации

Рабочие языки конференции – украинский, русский, белорусский, 

английский. 

 

Для участия в конференции необходимо до 1 мая 2013 г. прислать в 

Оргкомитет текст статьи и анкету участника. Материалы присылаются 

вложенным файлом по электронной почте. После рецензирования Вашей 

статьи специалистом по соответствующему направлению и в случае 

получения позитивного отзыва, на адрес Вашей электронной почты будут 

высланы реквизиты для оплаты. 

 

Стоимость публикации (с учѐтом затрат на рассылку экземпляра 

сборника автору) составляет 20 грн. ( 80 рос. руб. / 2,50 дол. США) за одну 

страницу текста. К рассмотрению принимаются статьи объѐмом от 8 до 15 

страниц. 

 

Требования к оформлению статей. Статья печатается в редакторе 

Microsoft Word через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля: 

верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 3 см.  

В начале статьи подаются аннотации на русском, английском, 

украинском (при возможности) языках и ключевые слова. Список 

литературы подаѐтся в алфавитном порядке. Электронные источники 

информации подаются с обозначением полного электронного адреса. 

Ссылки приводятся в квадратных скобках [7, с. 777]. 

Названия файлов статьи и анкеты должны содержать фамилию автора и 

номер научного направления конференции (например: 

07_Петренко_М.Т._статья; 07_Петренко_М.Т._анкета). 

Соблюдение данных требований обязательно для включения статьи в 

сборник. Не вычитанные, не опрятно оформленные, не выдержанные 

относительно указанных требований статьи опубликованы не будут. Статьи 

печатаются в авторской редакции. 

Почтовый ящик Оргкомитета: E-mail: nauka2013conf@yandex.ru 

Координатор конференции: .+380507216524  Трикула Дмитрий Васильевич 

С уважением, Оргкомитет конференции 
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