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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Днепропетровской сессии ІI 

Всеукраинской научно-практической конференции c международным 
участием «Приднепровские социально-гуманитарные чтения». Конференция 
посвящена проблемам развития социально-гуманитарных наук в Украине и 
мире. Для участия в работе конференции приглашаются студенты, 
аспиранты, преподаватели, ученые. 

Конференция состоится 22 февраля 2013 г. в Днепропетровском 
национальном университете имени Олеся Гончара (г. Днепропетровск, 
пл. Т.Г. Шевченко, 1 (парк им. Т.Г. Шевченко), Дворец студентов ДНУ). 
Проезд от железнодорожного и автовокзала трамваем №1 до остановик 
«Парк имени Т.Г. Шевченко». 

 
Начало работы конференции в 10.00. Регистрация - 9.30 - 10.00 
 
Ориентировочные направления работы конференции: 
1. Современное образование: методология, теория и практика. 
2. Теория и методика обучения и воспитания. 
3. История педагогики и образования. 
4. Исторический опыт Украины: государство, экономика, люди. 
5. Процессы и тренды мировой истории. 
6. Философия и культурология. 
7. Внешняя политика Украины и международные отношения. 
8. Политические науки в Украине и мире. 
9. Регионоведение и краеведческие исследования. 
10. Социология и социальная работа. 
 
В рамках конференции предполагается работа секций по 

вышеуказанным направлениям, подробный перечень секций будет 
сформирована по результатам рассмотрения заявок участников. 

 
Рабочие языки конференции: украинский, русский 
 



Заявки на участие в конференции и материалы выступления 
принимаются до 20 февраля 2013 г. 

По результатам работы конференции планируется публикация научных 
докладов участников. 

Требования к публикациям: 
Материалы выступлений направлять на адрес электронной почты 

conferenceDNU@i.ua, в текстовом редакторе WORD (шрифт 14, Times New 
Roman, интервал 1,5). Поля: верхнее - 20, нижнее - 20, левое - 20, правое - 20. 
Страницы не нумеровать. В правом верхнем углу: фамилия и инициалы. 
Название - по центру, заглавными буквами. Список литературы прилагается 
в конце статьи в порядке упоминания. Ссылки приводятся в тексте в 
квадратных скобках. Объем материала представленного в таком виде, должен 
быть не более 5 страниц. 

 
Участники конференции которые планируют принимать очное участие 

и будут зарегистрированы на конференции - организационный взнос не 
уплачивают. Заочные участники конференции оплачивают организационный 
взнос, который составляет – 600 российских рублей. 

Организационный взнос включает организационные расходы на 
проведение конференции, издание программы и сборника материалов 
конференции и стоимость пересылки сборника. 

По желанию для участников конференции изготовляется персональный 
сертификат участника, который вручается очным участникам и рассылается 
заочным. О необходимости сертификата просим сообщать Оргкомитет 
заранее. 

Организационный комитет принимает на себя обязательства по 
пересылке сборника материалов конференции всем участникам. 

Оргкомитет обеспечивает проживание участников конференции.  
Стоимость проезда оплачивается участниками самостоятельно. 
 
Участники конференции должны до 20 февраля 2013 г. отправить на 

адрес электронной почты conferenceDNU@i.ua: 
1) заявку на участие в конференции (образец прилагается), 
2) текст доклада, 
3) отсканированную электронную копию чека о переводе 

организационного взноса (для тех, кто планирует заочное участие). 
 
Оплата производится по следующим реквизитам: 
 

Наиболее оптимальный вариант: осуществить перевод через Сбербанк по 
системе «Блиц», что не требует дополнительной информации и отличается 
оперативность. Необходимо указать только Ф.И.О. получателя – Пащенко 
Виктор Иванович, и место проживания – Днепропетровск. Украина. 
 
Другие варианты: 



Через «Сбербанк России». 
Только для расчета в рублях: 
В назначении платежа указывать: Материальная помощь или Частный 
перевод от (обязательно указывать фамилию и имя участника) 
 
56А Банк-Посредник: ОАО «Сбербанк России», Москва, РФ 

БИК 044525225, К/С 30101810400000000225 
ИНН 7707083893 
СВИФТ: SABRRUMM 

57D: Банк 
Бенефициара: 

/ 30111810100000000540 
АО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
Киев, Украина 

58D: Бенефициар: 26202017136647 Пащенко Виктор Иванович 
 
Через платежную систему «Золотая корона» 
Необходимо указать следующую информацию - для Пащенко Виктора 
Ивановича, г. Днепропетровск, и потом переслать номер перевода. 
На текущий момент партнерами Системы «Золотая корона» являются банки 
«ВТБ Банк», МДМ банк, Банк Уралсиб, АКБ ЕНИСЕЙ, Перминвестбанк, 
Челябинвестбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Далькомбанк, Московский 
областной банк, Восточный экспресс банк, Спецсетьстройбанк. Кроме того 
осуществить перевод можно также в таких известных ритейлерах, как 
«Связной», МТС-Ритейл, «Евросеть» или «Альт Телеком». Детали -  
http://www.perevod-korona.com/Pages/HowMakeTransfer.aspx 
 
Возможно вам понадобится дополнительная информация о паспорте 
получателя - серия АК 991238, выдан Новомосковским РУМВД Украины в 
Днепропетровской области, 6 июля 2000 года. Прописан по ул. Подольной, 
дом 13, с. Николаевка Новомосковского района Днепропетровской области. 

 
ОРГКОМИТЕТ 
По вопросам конференции обращаться: Пащенко Виктора Ивановича 
e-mail: conferenceDNU@i.ua 
Контактный телефон: 066-7041442 
 
Образец оформления заявки  
 
ЗАЯВКА 
Прошу включить в программу и в сборник материалов конференции 

доклад 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
__________________________________________________ 
Ученая степень и ученое звание 
__________________________________________________ 
Место работы 



__________________________________________________ 
Почтовый адрес, телефон (обязательно) 
__________________________________________________ 
Электронный адрес (обязательно) 
___________________________________________________ 
Секция научного доклада: 
____________________________________________________ 
Тема научного доклада: 
____________________________________________________ 

 


