
Министерство образования и науки Украины 
Сумская областная государственная администрация 

КЗ Сумской областной институт последипломного педагогического 
образования (Сумы, Украина) 

в партнерстве с Университетом менеджмента образования (г. Киев, Украина), 
Институтом инновационных технологий и содержания образования (г. Киев, 
Украина), Международным научно-учебным центром информационных 
технологий и систем Национальным координатором Межправительственной 
программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Новосибирским 
государственным педагогическим университетом (Новосибирск, РФ), 
Казахским национальным университетом им. аль-Фараби (Алма-Ата, 
Республика Казахстан), кафедрой политологии Национального университета 
Киево-Могилянская академия, Союз одаренной молодежи Украины, 
Сумским государственным университетом, Институтом истории Ягелонского 
университета (Польша), Институтом философии Зелёногурского 
университета (Польша) и другими традиционными партнерами ПРОВОДЯТ 
28-31 МАЯ 2013 в г. Сумы VI Международную научно-практическую 
конференцию для студентов, аспирантов, преподавателей, ученых 
«Инновационное развитие общества в условиях  кросс-культурных 
взаимодействий (ids3ci)». Рабочие языки конференции - украинский, 
русский, английский. 

В 2012 г. среди участников были представители США, Польши, РФ, 
Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Беларусь, 
Украины. Материалы конференции разосланы в библиотеки. Благодаря 
поддержке нашего партнера международной конференции 
«Информационные технологии в образовании для всех (ITEA)» материалы 
нашей конференции 2012 размещаются на сайте: http://itea-conf.org.ua/ids3ci/ 
- сборник научных трудов, видео доклады участников, презентации докладов, 
статьи по секциям. Поиск на ids3ci (аббревиатура конференции) уже сегодня 
16400 страниц в поисковой системе GOOGLE. 

В 2013 ГОДУ МЫ ПЛАНИРУЕМ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ВАРИАНТ СБОРНИКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ (ОТПЕЧАТАНЫ БУДУТ 
ТОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК, СПИСКА РАССЫЛКИ 
ИЗДАНИЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ISBN, А ТАКЖЕ ПО ПРОСЬБЕ 
АВТОРОВ).  

Готовим он-лайн трансляцию конференции. Планируется издание 
Программы конференции. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ участников 
конференции будет издан при наличии ISBN для отправки в научные 
библиотеки, по списку рассылки ISBN и по количеству оплаченных заявок 
участников. Электронная версия сборника научных трудов будет будет 
размещена сайтах КЗ СУМСКОЙ ОИППО http://soippo.edu.ua/ И НА САЙТЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ (презентации, статьи), оказать максимальное возможность 
выступить ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ТЕХ, КТО не сможет приехать. Лучшие 
доклады будут РАЗМЕЩЕННЫЕ НА САЙТЕ  КОНФЕРЕНЦИИ http://itea-
conf.org.ua/ids3ci/ 



 
 
В соответствии с традициями предыдущих конференций авторы могут 

предложить и бесплатно провести СВОЙ МАСТЕР-КЛАСС, КРУГЛЫЙ 
СТОЛ, ТРЕНИНГА, ТЕМАТИЧЕСКУЮ ДИСКУССИЮ, 
ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЮ. 
СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ.  
Секция № 1 Мировое развитие в XXI в.: изменения как фактор 
инновационного менеджмента 
Сессии. 
1.1 Современные вызовы глобализации - потребность новой философии 
развития. 
1.2 Управляемое прогнозирования. Дорожные карты, форсайты, стартапы ... 
Что дальше? 
1.3 Кризисы, инновации, транзиты. 
1.4 Европейский Союз: взаимодополнение национального суверенитета и 
приоритетов интеграции. 
1.5 Постсоветские модели развития - проблема перспектив. 
1.6 Человеческий капитал, человеческий потенциал, человеческий фактор. 
 
Секция № 2. Политика, экономика, менеджмент между вызовами и 
инновациями в XXI веке .. 
Сессии. 
2.1 Национальные идеи в интегрированном и консолидированном мире 
2.2 Общество знаний: политика, экономика, экология 
2.3 Давос 2011-2013 гг. - поиск новых смыслов и консолидаций. 
2.4  Политика, экономика, безопасность (реальная и виртуальная). 
2.5 Государственное, муниципальное управление и публичное 
администрирование. 
2.6 Украина между ЕС и ТС. Есть ли третий путь? 
2.7 Международные программы сотрудничества: инновационные, 
транзитивные, коммуникативные составляющие. 
2.8 Взаимодействие З-го сектора и гражданского общества. 
 
Секция № 3. Социум, культура, информационная революция в XXI веке 
Сессии. 
3.1 Философско-социологическое исследование общества. 
3.2 Современные элиты. Конкуренция или партнерство? Или конкуренция 
через партнерство? 
3.5 Культура, мультикультура, кросс-культура. 
3.6. Человек: успешность в условиях постоянных изменений. 
3.7 Реальный и виртуальный социум. 
3.8 Информационная и инновационная революции. 
 
Секция № 4 Образовательный фактор XXI века .. 



Сессии. 
4.1 Вызовы и тренды развития современного образования. 
4.2 Образование на протяжении жизни (LLL). 
4.3 Образование и е-образование. Образовательный коннективизм, 
виртуальные образовательные сервисы, дистанционное образование. 
4.4 Последипломное образование XXI века. - Потребность инноваций. 
4.5 Международное образование. Болонский процесс 2010-2020. 
Постсоветское образовательное пространство (проблемы, достижения). 
4.6. Международные образовательные и научные проекты и программы 
(анонсы и практики). 
 
Во время работе конференции планируется работа научной телеконференции 
«ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ». 
 
 Требования к оформлению материалов. Автор несет ответственность за 
содержание материалов. Статьи должны соответствовать концепции 
конференции и отражать позицию автора.  Объем до 4 - 5 стр.  Последний 
срок подачи материалов - 8 мая 2013 г. на e-mail: zhuk_innov_2012@mail.ru  
Объем - 4 - 5 стр., Формат А4, интервал - одинарный, кегль 14, редактор 
Times New Roman. Поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, 
нижнее 20 мм. В левом верхнем углу желательно указать шифр УДК в 
правом верхнем углу - сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, полное 
название учреждения и должности, звание, степень, если есть, e-mail). Ниже 
в центре желательно дать на всех языках конференции название, аннотацию 
до 500 знаков (около 5-7 строк) на русском или английском, если текст 
украинского. Затем основной текст, список использованной литературы. 
Литература оформляется согласно требованиям ВАК (для иностранцев в 
соответствии с привычных традиций). 
 
УДК (желательно)                            Иванов Иван Иванович, к. филос.н., доц..,  
              должность, учреждение, держава……. 
      

НАЗВАНИЕ. НАЗВАНИЕ. НАЗВАНИЕ. НАЗВАНИЕ. 
 

Анотація (желательно) 
Abstract (желательно) 

Література 
Для тех, кто готовит презентации - просим прислать для размещения на 
сайтах КЗ Сумской ОИППО и на сайте конференции. 
 
Заявка (отдельным файлом). 
1. Фамилия, имя, отчество  
2. Место работы, должность, если 
есть ученое звание и научная степень 

 



3. номер мобильного телефона,  
e-mail 

 

4. Планируете приезжать и 
выступать, нужно ли жилье  (в 
пределах какой суммы и период). 
Нужно ли персональное 
приглашение. 

 

5. Если не приедете – будете ли 
выступать в форме телеконференции, 
пришлете ли ролик выступления 

 

6. Почтовый адрес для отправки:  
- Программы (всем) 
- печатный сборник научных трудов 
(если заказывали) 

 

7. Принимали участие в наших 
предыдущих конференциях 

 

8. Планируете ли собственную 
презентацию или мастер-класс 

 

 
             К материалам прилагаются: 
Фотография или отсканированная электронная копия квитанции об оплате 
оргвзноса. 
Оргвзнос.  
1. Обработка материалов, печатный сборник, ISBN, Программа, пересылка, 
размещение на сайтах (электронная версия сборника, статья, презентация- 
если есть)-  200 грн.  
2. Обработка материалов, размещение на сайтах  (электронная версия 
сборника, статья, презентация- если есть), ISBN, Программа, пересылка. При 
достаточности электронного варианта сборника на сайтах КЗ Сумской 
ОИППО и на сайте конференции - 50 грн. 
Перечисления средств: «Назначение платежа – УСЛУГИ ПО 
КОПИРОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФРЕНЦИИ «Инновационное 
развитие» . Получатель ЧП Литвин С.С. Адрес 4007, г. Сумы, ул .. 
Р.Корсакова, 5, каб. 105. Р / 2600472099 в «Райффайзен Банк Аваль», МФО 
380805 ИНН 3010417973 

РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ ЗА СЧЕТ 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 
Идея и координация конференции Жук Михаил Васильевич. Для экстренной 
связи можно использовать e-mail: confer_sumy@mail.ru Тл. / Ф +30 (0542) -
33-50-04 с просьбой переключить на Жука М.В.). моб. тел. (066) 96 157 86 


