
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ – ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 
На данный момент принимаются материалы для участия в Международной 

научно-практической интернет-конференции на тему: 

 

«СОВРЕМЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА: ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ» 

  

Дата конференции 25 мая 2020г. 

 

Сроки подачи материалов до 18 мая 2020г. 

(Включительно) 

(С публикацией материалов в электронном сборнике материалов конференции, его 

регистрацией в универсальном международном классификаторе – ISBN) 

 

К участию в конференции приглашаются философы, психологи, юристы, 

экономисты, социологи, социальные работники, работники психологических, 

юридических, банковских служб и другие специалисты, работающие по данным 

проблемам.  

 

Уважаемые ученые, коллеги, аспиранты, докторанты, магистранты, 

молодые специалисты, студенты! 

Приглашаем Вас к сотрудничеству на Интернет-страницах нашей 

конференции. Участие в конференции позволит Вам обнародовать 

результаты Ваших исследований, осуществить их апробацию. Присланные 

Вами статьи будут размещены на сайте в соответствующих секциях 

конференции. 

Архивация и хранение материалов конференции, как Интернет-ресурса, 

обеспечивает дальнейшую индексацию результатов Ваших научных 

достижений в поисковых системах, а активное анонсирование Интернет-

конференции способствует формированию необходимого для Вас имиджа. 

По итогам конференции будет сформирован электронный сборник 

материалов конференции, в котором найдут свое воплощение мысли и 

взгляды всех ее участников. 

 

Планируется работа по секциям: 

  Секция «Психология»: 

 Основы христианской психологии. 

 Личность в условиях вооруженного конфликта. 

 Психология семьи и семейных отношений в современной Украине. 

 Психологическая практика в волонтерский деятельности. 

 Психология гендерных ролей в современном обществе. 

 Воспитание и развитие личности ребенка в социальной среде. 

 Психология конфликтов. 

 Социально-психологическая помощь в Украине. 

 Теория и практика психотерапии и консультирования. 

 Практика психологического консультирования в условиях политической 

нестабильности 

Секция «Юриспруденция»: 

 Нравственные аспекты деятельности юриста: современное измерение. 

 «Идеальный тип» юриста в современном обществе: сущность и 

качественные характеристики. 

 Духовно-нравственное воспитание будущих юристов в процессе их 

обучения. 

 Проблемы подготовки юристов в контексте новых образовательных 

стандартов. 

 Роль юридической клиники в высших учебных заведениях при 

формировании профессиональных навыков будущего юриста. 

 Проблема качества юридического образования в условиях глобализации 

права. 

 Психологическая характеристика юридической деятельности и 

профессиональная подготовка. 

 Психологическая культура специалиста правовой сферы. 

 Влияние образовательного процесса по подготовке юристов для 



внедрения медиации в правовую практику. 

 Динамика и диагностика уровня сформированности профессиональных 

качеств студентов юридического вуза. 

Секция «Экономика и управление»: 

 Проблемы профессиональной востребованности выпускников вузов 

экономического направления. 

 Современные технологии подготовки экономических кадров. 

 Особенности формирования информационной компетентности студентов 

экономического направления. 

 Экономика и менеджмент в условиях глобальной неопределенности. 

 Информационные системы и технологии в экономике. 

 Предпринимательство и его роль в развитии экономики, правовое 

регулирование предпринимательства. 

 Управление малым и средним предпринимательством: проблемы и 

перспективы развития. 

 Становление экономической культуры специалистов в сфере туризма. 

 Теоретические и методические основы подготовки менеджеров в сфере 

туристической индустрии. 

 Проблемы формирования конкурентоспособного специалиста 

экономического направления. 

Секция «Журналистика»: 

 Христианские СМИ. Цели и методы их воплощения. 

 Религиозная и светская литературная критика – общественность и разница. 

 Информационное воздействие интернета на духовную стойкость молодежи. 

 Социальные сети – освещение духовной гигиены у подростков. 

 Освещение в прессе различных явлений молодежной субкультуры. 

 Роль и место Интернета и радиовещания в системах христианских СМИ. 

 Роль пресс-центра для освещения и помощи людям с ограниченными 

возможностями. 

 Феномен социальной рекламы и модели образа жизни в Украине. 

 Глобальные проблемы современности в проблематике СМИ. 

 Гражданская позиция журналиста в Украине. 

Секция «Теология» 

 Капелланское служение в протестантском богословии. 

 Феномен духовно-светского воспитания в современном обществе. 

 Христианин в политике. Опасность и/или возможность. 

 Христианин и экономический кризис. 

 Власть развивает технологию на подходах в исполнительной миссии церкви. 

 Факторы, определяющие эффективность деятельности реабилитационных 

центров. 

 Христианское образование в век технологий. 

 Эмиграция христиан – новые вызовы для церкви. 

 Церковная и государственная собственность. 

 Слабые и сильные стороны христианского пацифизма. 

Секция «Охрана здоровья»: 

 Образ жизни и семейные традиции как факторы здоровья населения. 

 Формирование здорового образа жизни молодежи в современных условиях. 

 Медицинская активность населения в вопросах ведения здорового образа 

жизни. 

 Особенности санитарно-просветительной работы среди населения. 

 Отношение представителей бизнеса к здоровому образу жизни. 

 Свободное время и досуг как условия формирования здорового образа жизни. 

 Здоровый образ жизни как социальная ценность и реальная практика. 

 Восприятие ценности здоровья профессорско-преподавательским составом в 

системе высшего образования. 

 Психолого-педагогические основы внедрения сберегающих здоровье 

технологий в образовательно-воспитательный процесс ВНО. 

 Социальные проблемы профилактики употребления наркотических средств. 

 

Условия участия в конференции и публикации материалов 

Для принятия участия в конференции необходимо направить 

организационному комитету по электронной почте следующие 
материалы: 
1) статью; 

2) электронную или отсканированную копию подтверждения оплаты с 
перечислением позиций согласно условиям участия в конференции; 

Название файла должно соответствовать фамилии автора по примеру: 
Анкета_Иващенко; Статья_Иващенко; Квитанция_Иващенко. 

3) с 30 по 18 мая 2020 оргкомитет конференции анализирует материалы и 
компонует электронный макет раздела материалов конференции. 

4) не позднее 15 июля оргкомитет конференции компонует электронный 
сборник материалов конференции и высылает его в полном объеме в 

электронной форме в адрес всех участников, которые прислали 
материалы в адрес конференции. 
 

Электронный адрес: konferenc.hgeu@ukr.net  
Для участия в конференции необходимо обязательно заполнить 

электронную заявку! 

 

mailto:konferenc.hgeu@ukr.net


 

Требования к оформлению научных работ: 

• статьи объемом до 8 стр. необходимо подавать в электронном виде, 

(тексты должны быть отредактированы) в формате: название статьи, ниже 

справа – ФИО автора, ниже – город; ниже – научная степень, звание. 

• Редактор Word; шрифт Times New Roman 14 шрифт, 1,5 – интервал; поля 

по 2,5 см; в формате .doc или .rtf с указанием секции (см. выше), в которую 

назначен отправляемого на электронный адрес, указанный выше. 

• Рисунки, формулы, таблицы должны быть выполнены в Word, их размер 

не должен превышать размеров текстового поля. 

• Название таблиц, рисунков делать курсивом, указанным шрифтом. В 

конце работы через интервал курсивом печатается заголовок: Литература, 

и далее на следующей строке печатается перечень использованных 

источников с соблюдением всех библиографических требований, 

предусмотренных стандартами. 

• Абсолютно необходимо вместе с материалами прислать сведения об 

авторах и электронный адрес автора. 

• Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский. 

• Оргкомитет оставляет за собой право принимать окончательное решение о 

научном уровне представленного доклада и соответствия тематике 

конференции для публикации в сборнике.  

Пример оформления: 

 

НАЗВАНИЕ НАУЧНОГО ДОКДАДА/СТАТЬИ  

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО, 

научная степень, ученое звание, 

должность, место работы или учебы 

Текст ... 

Список использованных источников: 

1.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Публикация статьи 30 грн. за страницу 

Материалы у pdf-версии (сборник статей) 200 грн. 

Сертификат электронный 75 грн. 

Сертификат (печатная версия) 150 грн. 

Справка (инфо-лист) об участии в 

конференции 

50 грн. 

   

Для оплаты на карту: 

Номер карты «Приват-банка»: 4149629387130768 

Назначение платежа: За участие и публикацию материалов от ФИО 

 

 

Участникам конференции необходимо учесть следующее! 

• После отправки материалов оргкомитет обязательно отвечает на Ваше 

письмо подтверждением о получении материалов. 

• Для участия в конференции принимаются материалы, которые ранее не 

публиковались. 

• Представленные материалы должны быть тщательно вычитанные, 

поскольку дополнительно не редактируются. 

• Ответственность за содержание статей, тезисов несут их авторы. 

• Соавторство – не более двух авторов. 

• Название секции, в которой следует разместить тезисы доклада, 

указывается автором в заявке. 
  

 
Электронный адрес: konferenc.hgeu@ukr.net  
Веб-страница: http://www.hgeou.com.ua/nauka-i-
issledovaniya/konferenczii/ 

 
 

 

 

  

 Будем рады Вашему участию в конференции! С уважением Оргкомитет! 

http://www.hgeou.com.ua/nauka-i-issledovaniya/konferenczii/
http://www.hgeou.com.ua/nauka-i-issledovaniya/konferenczii/
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