
АНКЕТА-ЗАЯВКА  
на участие в конференции 

 
Фамилия_________________________________ 
Имя_____________________________________ 
Отчество_________________________________ 
Должность________________________________ 
Научная степень___________________________ 
Научное звание____________________________ 
Полное название 
организации_______________________________ 
_________________________________________ 
Адрес___________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон (рабочий и/или домашний)__________ 
_________________________________________ 
E-mail:__________________________________ 
_________________________________________ 
Название статьи____________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Направление______________________________
_________________________________________ 
Форма участия_____________________________ 
Использование проекционной техники 
(указать какой): _____________________________ 
_________________________________________ 
   На Ваш адрес перечислено ______ грн., 
почтовый перевод от “___”_________2012 г. 
(копия прилагается).  

«____» _________2012 г. Подпись_____________ 
 
 
 
 
 

Заполните и отправьте по адресу оргкомитета 
до 10 октября 2012 года. 

Программа и приглашение Вам будут отправлены 
до 2 ноября 2012 года по адресу, указанному в 
заявке. 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
• Прием заявок, материалов, организационных 

взносов –                                до 10 октября 2012г. 
• Сообщение об участии в конференции –                      

                                                          до 2 ноября 2012г. 
• Регистрация участников конференции –                       

                                                          14-15 ноября 2012г. 
• Дни работы конференции  –  15-16 ноября 2012г. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 
Учебно-методический отдел 
Национальный университет водного хозяйства и 
природопользования, 
ул. Соборная, 11, г.Ровно, Украина, 33028 

Размещение участников конференции 
Участники конференции будут обеспечены жильем за 

счет в комнатах для приезжих и в студенческих 
общежитиях НУВХП. 

Стоимость проживания за сутки для одного лица 
составляет  
♦ 12 грн. в студенческом общежитии; 
♦ 40 грн. в комнате для приезжих студенческого 

общежития; 
♦ 201 грн. в одноместной комнате „люкс” 

гостиничного типа для приезжих; 
♦ 137 грн. в двухместной комнате „люкс” 

гостиничного типа для приезжих; 
♦ 123 грн. в двухместной комнате гостиничного типа 

для приезжих. 
Просим присылать электронное письмо по адресу: 

E-mail: pedagog@nuwm.rv.ua 
 
 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 
 (80362)26-55-46 Зубилевич Светлана 
Яковлевна – начальник учебно-методического 
отдела НУВХП. 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
УКРАИНЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МОНМС УКРАИНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЫСШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА  
в г.Хелм (Польша) 

ЛЮБЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Польша) 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РОВЕНСКИЙ ОБЛАСНОЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

XI Международная научно-
методическая конференция 

 
 
 

Обеспечение преемственности 
содержания в системе 

многоуровневого высшего и 
последипломного образования  

15-16 ноября 2012 года 
 

 
 
 

Ровно - Украина 



Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас 

принять участие в работе XI Международной 
научно-методической конференции 

„Обеспечение преемственности содержания в 
системе многоуровневого высшего и 

последипломного образования”, 
которая состоится 15-16 ноября  2012 года 

в Национальном университете водного хозяйства и 
природопользования 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Ступенчатая система - одно из условий вхождения к 
Европейскому пространству высшего образования. 

2. Роль высших учебных заведений в системе ступенчатого 
образования. 

3. Преемственность в профессиональной подготовке 
специалистов за направлением подготовки/специальностью. 

4. Критерии и показатели управления преемственностью 
ступенчатого высшего образования. 

5. Целостность учебно-воспитательного процесса и его 
результатов в системе ступенчатого высшего образования. 

6. Последипломное образование и его роль в обеспечении 
преемственности образования на протяжении жизни. 

7. Интеграция ВУЗов I-II уровней аккредитации к системе 
ступенчатого высшего и последипломного образования. 

8. Сотрудничество работодателей с учебными заведениями в 
системе непрерывного образования. 

9. Роль общественных объединений в системе непрерывного 
образования. 

К участию в конференции приглашаются научные 
работники, преподаватели, аспиранты, докторанты, 
практические специалисты и все заинтересованные лица. 

Регламент работы 
• доклад на пленарном заседании – до 20 мин.; 
• доклад на заседании секции – до 10 мин.; 
• выступление-сообщение – до 5 мин.; 
• язык материалов, докладов и выступлений: 

украинский, русский, английский. 
Для участия в работе конференции Вам 

необходимо: 
1) направить до 10 октября 2012 года электронной 
почтой (pedagog@nuwm.rv.ua), анкету-заявку участника 
конференции; статью, сканированную копию квитанции 
платежного документа по перечислению 
организационного взноса за участие в конференции и 

статью. 
2) Оплатить организационный взнос. 
Организационный взнос (участие в конференции и 
получение информационных материалов конференции ) - 
200 грн., в т.ч. НДС 33 грн. (за каждого участника) 
просим перечислить на: 
Получатель НУВХП 
Код  02071116 
Р/с 31253273210589 
МФО  833017 
ГУДКСУ в Ровенской обл. г. Ровно 
на субсчет учебно-методического отдела – назначение 
платежа – оргвзнос за участие в конференции. 
3) Стоимость публикации статьи в специализированном 
сборнике составляет 25 грн. за каждую полную (или 
неполную) страницу формата А-4. 
Автор несет личную ответственность за достоверность 
поданной информации. 

Формы участия в конференции 
• публикация материалов; 
• публикация материалов + устный доклад; 
• мастер-класс (предложить темы); 
• устный доклад; 
• участие без доклада и публикации. 
Авторы мастер-классов бесплатно принимают 

участие в конференции. 
Требования к оформлению материалов конференции 

1. Согласно Постановлению Президиума ВАК Украины 
от 15.01.2003г. «О повышении требований к 
профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК 
Украины» в печать принимаются научные статьи, где 
присутствуют такие необходимые элементы: постановка 
проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 
или практическими задачами; анализ последних 
исследований и публикаций, в которых начато решение 
данной проблемы и на которые опирается автор, выделение 
нерешенных ранее частей общей проблемы, которым 
посвящается данная статья; формулирование целей статьи 
(постановка задач); изложение основного материала 
исследования с полным обоснованием полученных научных 
результатов; выводы из данного исследования и 
перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. 
Статья должна соответствовать тематике журнала и 
современному состоянию науки. 

2. Статья подается на украинском языке объемом не 
менее 7 страниц машинописного текста, на листах белой 
бумаги стандартного формата А-4 с использованием 
шрифтов текстового редактора Word 14 размер через 
полтора интервала. 

3. В правом верхнем углу первой страницы статьи 
размещаются имя и фамилия автора, научная степень, 
должность, полное название учреждения, где работает 
автор, в левом - определенный код Универсальной 
десятичной классификации (УДК). 

4. В начале статьи приводится краткое изложение ее 
содержания (аннотация) и ключевые слова в соответствии с 
тематикой на трех языках - украинском, русском и 
английском. 

5. Если в тексте имеются рисунки, они должны иметь 
подписи, соответственно каждая таблица - заглавие. 

6. Поля страниц рукописи - 20 мм. 
7. Текст статьи должен быть вычитан, напечатан 

четким контрастным шрифтом. Рукописи должны быть 
отрецензированы. 

8. В тексте статьи должны быть ссылки на 
использованные источники с указанием в квадратных 
скобках порядкового номера и страницы цитируемого 
источника (например [3, с.15]). Недопустимы ссылки на 
неопубликованные и незаконченные работы. 
Ответственность за достоверность фактов, цитат, 
собственных имен, объявлений несут авторы публикаций. 

9. Библиографический список подается так: Литература - 
и дальше нумерованный и в алфавитном порядке с 
указанием автора (фамилия, инициалы), места издания, 
издательства и года, объема (количества страниц), при 
ссылке на статью - страниц, на которых она помещена в 
издании. Ссылаясь на источник в тексте, следует 
обязательно указать в квадратных скобках его номер по 
списку, том, выпуск и страницы. При повторной ссылке в 
тексте на тот же источник указывают его номер согласно 
списку (указывается в списке один раз), изменяя при 
необходимости номера страниц, томов, частей. 

Не рассматриваются авторские оригиналы, 
выполненные не по указанным требованиям. 

Образцы оформления материалов конференции и другие 
материалы, которые касаются конференции, 

можно найти по адресу: 
http: //nuwm.rv.ua/nmuogo.html 
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