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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе
І Международной научно-практической конференции
«Устойчивое развитие общества:
концептуальные и практические аспекты»,
которая состоится на базе Ровенского областного совета
11 июня 2021 г.
в дистанционном (онлайн) формате.

К участию в конференции
приглашаются
ученые, преподаватели, политики, представители
органов местного самоуправления, предприниматели,
руководители общественных организаций,
общественные активисты,
журналисты, аспиранты, студенты.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Теоретические и концептуальные основы политики ООН по устойчивому развитию.
2. Основы международного сотрудничества по реализации стратегий устойчивого развития.
3. Особенности реализации целей устойчивого развития ООН в украинском обществе
(национальный, региональный и местный/локальный аспекты).
4. Социально-демографические проблемы устойчивого развития украинского общества.
5. Эколого-экономические проблемы устойчивого развития регионов.
6. Устойчивое развитие и гендерная политика.
7. Социология в системе научного обеспечения политики устойчивого развития.
8. Научные основы имплементации целей устойчивого развития в управление
территориальными общинами.
9. Достижения и перспективы сотрудничества органов государственной власти, науки,
образования, бизнеса, институтов гражданского общества и СМИ в сфере реализации целей
устойчивого развития.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Дата проведения мероприятия: 11 июня 2021 г.
Форма участия: в дистанционном (онлайн) формате.
Место проведения: г. Ровно, ул. Кавказская, 1, Ровенской областной совет, каб. 301.
Языки конференции: украинский, русский, английский.
Регистрация и подключение участников: 11 июня 2021 г., 10:30.
Начало конференции: 11 июня 2021 г., 11:00.
Для участия в конференции до 05 июня 2021 г. необходимо заполнить заявку по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFMdSBaNOTYMP975XvJ863Ykk1UgdUcUhgeRj6rxrH-FHxOA/viewform

По результатам конференции будет опубликован

электронный сборник материалов и коллективная монография.
Срок подачи тезисов – до 05 июня 2021 г.

Срок подачи статьи в коллективную монографию – до 27 июня 2021 г.
Участие в конференции для всех участников – БЕСПЛАТНОЕ.
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПУБЛИКАЦИИ:

Участники конференции могут опубликовать материалы конференции в сборнике тезисов (объем
до 5 страниц), в коллективной монографии (объем 22,5-25 тыс. знаков).

Тезисы докладов и статьи монографии присылать на электронный адрес: olesya.kirilenko@gmail.com
Публикациям будет присвоено номера ISBN.
Участники конференции получат экземпляры публикаций и сертификат об участии
в научном мероприятии.

Больше информации о конференции можно найти на сайте кафедры политических наук РГГУ:
https://politologia-rdgu.rv.ua/index.php/anonsy
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:

Олеся Кириленко – сопредседатель организационного комитета
Е-mail: olesya.kirilenko@gmail.com Тел.: +38 (063) 3839 421

Оксана Портухай – член организационного комитета Тел.: +38 (096) 7217 183

Ольга Дячук – секретарь организационного комитета Тел.: +38 (067) 1317 440
Заранее благодарим за интерес и участие в конференции!

Требования к оформлению тезисов и статей монографии
Редакционные и технические требования
(сборник тезисов)

1. Текстовый редактор Microsoft Word; формат файла .doc или .docx; размер
страницы – А-4; все поля – 20 мм; размер шрифта – 14; абзацный отступ – 1,25 см.
2. Шрифт Times New Roman (для всего текста включительно со ссылками).
3. Информация об авторе: в правом верхнем углу – жирным шрифтом фамилия, имя и
отчество, ниже – научная степень, ученое звание, должность, место работы,
электронный адрес автора.
4. Название тезисов: большими буквами, жирным шрифтом, выравнивание – по
центру.
5. Объем основного текста: 4-5 страниц.
6. Ссылки внизу страницы сквозной нумерацией.
7. Список литературы в конце основного текста в алфавитном порядке без нумерации.
8. Таблицы, рисунки, схемы и др. следует подавать отдельно в форматах .jpg или .pdf
с высоким качеством и разрешением.
Редакционные и технические требования
(коллективная монография)

1. Текстовый редактор Microsoft Word; формат файла .doc или .docx; размер
страницы – А-4; все поля – 20 мм; размер шрифта – 14; абзацный отступ – 1,25 см.
2. Шрифт Times New Roman (для всего текста включительно со ссылками).
3. Информация об авторе: в правом верхнем углу – жирным шрифтом фамилия, имя и
отчество, ниже – научная степень, ученое звание, должность, место работы,
электронный адрес автора.
4. Название статьи: большими буквами, жирным шрифтом, выравнивание – по
центру.
5. Название на иностранном языке: большими буквами, жирным шрифтом.
6. Аннотация и ключевые слова (на украинском/русском и английском языках):
(жирным шрифтом слова «Аннотация» и «Ключевые слова»); объем аннотации до
1000 знаков, ключевых слов не более 10.
7. Объем основного текста: 22 500–25 000 знаков включительно с аннотацией.
8. Ссылки внизу страницы сквозной нумерацией.
9. Список литературы в конце основного текста в алфавитном порядке без нумерации.
10. Таблицы, рисунки, схемы и др. следует подавать отдельно в форматах .jpg или .pdf
с высоким качеством и разрешением.

