Министерство образования и науки Украины
ЧВУЗ «Киевский университет культуры»
Киевский национальный университет культуры и искусств
Институт модернизации содержания образования
Батумский государственный университет искусств, Грузия
Высшая школа менеджмента в Варшаве, Польша
Финасово-консультационная компания Master Plan Retirement Consultants, CША
Уважаемые коллеги!
Приглашаем ученых, преподавателей, докторантов, аспирантов, соискателей,
магистрантов, студентов, представителей государственных органов власти и местного
самоуправления, представителей предпринимательских структур принять участие в
Международной научно-практической конференции «Украина в мировых
глобализационных процессах: культура, экономика, общество»
24-25 марта 2021 года
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (Секции):
1. Социокультурное пространство Украины в контексте глобализации.
2. Теоретические и творческие проблемы развития искусства в современных условиях.
3. Экономическая и культурная дипломатия, их информационное сопровождение и
наполнение.
4. PR и журналистика в современном мире.
5. Индустрия гостеприимства как важный фактор экономического и социальнокультурного развития Украины.
6. Особенности публичного управления и администрирования: инновации и перспективы
развития.
7. Право и культура: проблемы их взаимодействия и нормативно-правовое обеспечение.
8. Экономика устойчивого развития: предприятие, регион, страна.
9. Современные проблемы и перспективы развития теории и практики менеджмента.
Форма проведения - дистанционная
Место проведения: Киевский университет культуры, г. Киев
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ

Условия участия в конференции
До 01 марта 2021 года (включительно) необходимо прислать на электронный адрес
оргкомитета kukconf@ukr.net:
тезисы доклада (например: 2_Иваненко А.М._тезисы (в названии файла должны
быть: № секции, фамилия, инициалы учасника конференции и слово «тезисы»)
Рабочие языки: украинский, русский, польский, английский.
Требования к оформлению и подаче материалов:
- объем тезисов - 3-5 стр. в текстовом редакторе Microsoft Word в виде файла с
расширением * .doc или * .docx;
- формат страницы - А 4;
- поля документа - 20 мм;

- шрифт - Times New Roman;
- размер шрифта - 14;
- межстрочный интервал - 1,5;
- абзац - 12,5 мм;
- страницы не нумеруются.
Материалы, не соответствующие указанным требованиям и представленные позже
указанного срока, рассматриваться оргкомитетом не будут.
Последовательность размещения материалов в тезисах доклада:
- направление конференции соответствии с тематикой тезисов доклада;
- фамилия и инициалы автора (не более двух) (шрифт - курсив, полужирный)
- ученая степень, ученое звание (курсив)
- место работы (название вуза) (курсив)
- город, государство (курсив)
- название тезисов (большие буквы, шрифт - полужирный);
- текст тезисов
- список литературы. В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в
них порядкового номера источника по списку и через запятую номера страницы, например: [5,
с. 115].
Пример оформления тезисов

Секция: Социокультурное пространство Украины в контексте глобализации.
Иваненко А. Н., канд. культурологии, доцент,
доцент кафедры культурологии
Ващенко В.И., магистрант
ЧВУЗ «Киевский университет культуры»,
г. Киев, Украина
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
... текст ....
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Контактные данные Оргкомитета конференции:
г. Киев, ул. Е. Коновальца, д. 36, корпус 2, к. 304а
E-mail: kukconf@ukr.net

