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Международная научно-практическая конференция 
г. Киев  

«Новые образовательные технологии  
в контексте современных глобализационных и 

интеграционных процессов» 
 

10 октября 2012 года 
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе конференции 

Основые тематические направления конференции: 
- Современное образование – реалии и перспективы 
- Проблеми модернизации и еффективности образования 
- Инновационные технологии, информатизация и компьютеризация в образовании 
- Высшее образование и Болонский процесс 
- Интеграционные процессы в образовании 
- Межкультурные коммуникации в современном образовательном пространстве 
- Толерантность в системе ценностных приоритетов личности в условиях глобализации 
- Поликультурное образование как составляющая общей профессиональной подготовки в 

высшей школе 

Начало работи конференции в 1000. Место проведения: корпус № 1 (Президиум) МАУП. 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

Регистрация участников конференції с 09:00 до 09:50 в корпусе № 1 (Президиум) МАУП. Проезд от 
железнодорожного вокзала: маршрутное такси № 458 до остановки «Демеевський рынок» 
(Центральный автовокзал) или метро до станции «Демеевская». На регистрации авторам докладов 
будет вручена опубликованная программа конференции. 

Для включения Вашего доклада в программу конференции просим до 15 сентября 
2012 года известить ее оргкомитет на E-mail: m.a.u.p@ukr.net заявкой, которая 
должна содержать: даные об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, должность, научная 
степень, ученое звание, контактные телефоны и электронная почта или иной адрес для переписки), 
тему виступления и оплатить организационный взнос в размере 50 грн. (в том числе НДС). 

Телефон для справок: +38 (044) 525-29-35 (+ внутр. 13-47).  
Тезисы докладов будут изданы после проведення конференции в ежегодном сборнике «Освіта у 

ХХІ столітті: шляхи розвитку». Стоимость публикации тезисов Вашего доклада (общим объемом 
2-5 страниц) в сборнике составляет 25 грн. (в том числе НДС) за страницу формата А4, кегль 14 
интервал 1,5. Поданные материалы не рецензируются, печатаются на языке оригинала, наличие 
УДК обязательно. Требования к оформлению материалов докладов для печати соответствуют 
правилам издания «Наукові праці МАУП», однако аннотация и резюме не требуются. Подробнее о 
конференции смотрите на сайте www.maup.com.ua в разделе «Наукові заходи», а в разделе 
«Наукові праці МАУП» сайта размещены «Методичні рекомендації щодо підготовки статей». 

Деньги можно внести наличными в кассу М А У П либо перечислением на  
р/с ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом» №26006000652201 в ВАТ «Сведбанк» (публічне) в м. Києві, МФО 
300164, ЄДРПОУ 00127522, назначение платежей: «Оргвнесок за участь у 
конференції 10.10.2012» и «Внесок за публікацію тез доповіді на конференції 
10.10.2012». 
 


